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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ  
ESG-ФАКТОРОВ НА ЗНАЧИМОСТЬ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Регулирование в области ESG набирает 
обороты как в международной практике, так и в россий-
ском нормативно-правовом поле. Свидетельством тому 
стало опубликованное 12 июня 2021 г. информационное 
письмо Банка России «О рекомендациях по раскрытию 
публичными акционерными обществами нефинансовой ин-
формации, связанной с деятельностью таких обществ», 
а также консультационный документ Enhancing climate-
related disclosures by standard listed companies and seeking 
views on ESG topics in capital markets, выпущенный 22 июня 
2021 г. британским регулятором в сфере финансовых рын-
ков (Financial Services Authority). Однако, несмотря на ак-
тивное совершенствование регулирования в области ESG, 
эффективные механизмы для ESG-трансформации на уров-

не компании находятся еще на начальной стадии развития. 
Эффективное управление компанией любой отрасли пред-
полагает учет существенных рисков, в том числе связан-
ных с аспектами устойчивого развития, причем в между-
народной практике уже существуют примеры введения ре-
гуляторных требований к публичным обществам по учету 
существенных климатических рисков в их деятельности. 
Таким образом, основополагающая роль в определении ори-
ентиров в области устойчивого развития в деятельности 
организации принадлежит системе управления рисками, 
расширенной и дополненной ESG-рисками. В связи с этим 
автором был разработан новый методический подход  
к определению и оценке влияния ESG-факторов на сте-
пень значимости всех типов рисков в компании, который  
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и рассматривается в данной статье. Методика объяснена 
на примере финансовой группы, в которой представлены 
как непосредственно банки, так и нефинансовые организа-
ции банковской сферы.

Ключевые слова: ESG-риски, ESG-факторы, оценка 
рисков, риск-менеджмент, социальная ответственность 
бизнеса, финансовая устойчивость, финансовые риски, 
виды рисков, классификация рисков, нефинансовые риски
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Original article

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE IMPACT 
OF ESG FACTORS ON THE SIGNIFICANCE OF THE COMPANY’S RISKS

08.00.05 — Economy and management of national economy

Abstract. ESG regulation is gaining momentum both in inter-
national practice and in the Russian regulatory framework. This 
was evidenced by the information letter of the Bank of Russia “On 
recommendations on disclosure by public joint stock companies 
of non-financial information related to the activities of such com-
panies” published on June 12, 2021, as well as the consultation 
document Enhancing climate-related disclosures by standard listed 
companies and seeking views on ESG topics in capital markets, 
issued on June 22, 2021 by the British regulator of financial mar-
kets (Financial Services Authority). However, despite the active 
improvement of ESG regulation, effective ESG transformation 
mechanisms at the company level are still at the initial stage of 
development. Effective management of a company in any industry 
involves taking into account significant risks, including those re-
lated to aspects of sustainable development, and there are already  

examples in international practice of introducing regulatory re-
quirements for public companies to take into account significant 
climate risks in their activities. Thus, a fundamental role in deter-
mining the guiding principles in the field of sustainable develop-
ment in the organization’s activities belongs to the risk manage-
ment system, expanded and supplemented by ESG risks. In this re-
gard, the author has developed a new methodological approach to 
determining and assessing the impact of ESG factors on the degree 
of significance of all types of risks in the company, which is consid-
ered in this article. The methodology is explained by the example of 
a financial group in which both banks and non-financial organiza-
tions of the banking sector are directly represented.

Keywords: ESG risks, ESG factors, risk assessment, risk man-
agement, business social responsibility, financial stability, finan-
cial risks, types of risks, risk classification, non-financial risks
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Введение
В современной экономике одной из наиболее важных тен-

денций стало внедрение устойчивого развития в бизнес-про-
цессы. Сложившаяся ситуация такова, что на данный момент 
ни одна масштабная организация не может не учитывать ме-
няющиеся запросы общества, клиентов и регуляторов. Не 
только зарубежные, но и российские организации становятся 
все более ориентированными на принципы экологической, со-
циальной и управленческой ответственности (ESG), что ста-
новится стратегическим преимуществом в условиях высоко 
конкурентной среды. Однако переориентирование деятельно-
сти любой компании невозможно без повышения степени и 
количества рисков, а также возникновения новых, управление 
которыми на данный момент не определено. В связи с чем фо-
кусом исследования стал процесс управления экологически-
ми, социальными и корпоративными рисками организации 
при переходе к устойчивому развитию.

Изучению вопросов управления рисками, внедрения 
ESG-концепции в процессы ведения бизнеса, а также во-
просам методология риск-менеджмента посвящены рабо-
ты многих выдающихся российских и зарубежных ученых, 
среди которых С. Г. Бычкова [1], Б. C. Батаева [2], И. Р. Ви-
нокур [3], И. Г. Манкевич [4], Г. Г. Сподах [5], В. Д. Смир-
нов [6], О. В. Ефимова [7], М. В. Мажорина [8], Е. О. Вос-
трикова [9], Л. Д. Петренко [10], И. В. Сафонова [11], 
М. В. Чернышова [12], Ф. Ферриани [13], Д. В. Овеч-
кин [14], И. Макнейл [15], М. Броги [16], Р. Лебланк [17].

Целесообразность исследования вопросов управления 
ESG-рисками в организации продиктована возникшими  

на рынке требованиями к учету данных факторов. При их 
внедрении в работу компании, а также в целом при перехо-
де к ESG-концепции возникает большое количество новых 
угроз, управление которыми на данный момент не исследо-
вано в достаточной степени.

Научная новизна работы заключается в развитии мето-
дологии учета влияния ESG-факторов на риски, существу-
ющие в организации. 

Целью данной работы является исследование влияния 
качественно новых факторов внешней среды на формиро-
вание рисков в деятельности организации, а также рассмо-
трение возможности их учета.

Задачей исследования было разработать эффективную 
и доступную методику оценки влияния ESG-факторов на 
значимость рисков организации для того, чтобы в дальней-
шем было возможно объяснить и упростить процесс управ-
ления ESG-рисками с учетом стратегических ориентиров и 
приоритетов устойчивого развития.

Теоретическая значимость работы заключается в разви-
тии представлений об организации систем риск-менеджмен-
та, работа учитывает современные тенденции социально- 
экономического развития и может служить отправной точкой 
для дальнейших научных исследований в сфере организации 
управления устойчивым развитием на различных уровнях. 

Практическая значимость работы заключается в пред-
ложенном автором подходе к учету влияния ЕSG-факторов 
на риски деятельности организации, который может приме-
няться как в частных компаниях, так и в компаниях с госу-
дарственным участием.
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Основная часть
Материалы и методы. В качестве методологической 

базы исследования использовались современные научные 
концепции теории корпоративного управления, а также на-
учные труды отечественных и зарубежных ученых, посвя-
щенные актуальным вопросам риск-менеджмента, устой-
чивого развития и управления изменениями.  

Обоснование разработанной методологии осуществля-
лось автором на основе применения таких общенаучных 
методов и приемов, как системный и комплексный подхо-
ды, метод сравнительного анализа, анализ и синтез. 

Результаты. Для компаний управление ESG-риска-
ми является частью интеграции ESG-повестки в процес-
сы осуществления деятельности, поэтому крайне важно 
установить взаимосвязи ESG-факторов и различных ви-
дов рисков. Для этого на первом этапе необходимо опре-
делить значимые риски, а затем оценить их значимость. 
Под значимостью риска в рамках исследования пред-
лагается понимать уровень риска, реализация которого 
приведет к различной степени угрозам устойчивости фи-
нансового положения компании [18]. Определение пе-
речня рисков, присущих организации, проводится на ин-
дивидуальном и консолидированном уровнях (например, 
если организация входит в банковскую или финансовую 
группу), также, как правило, используется порядок оцен-
ки значимости рисков. 

Оценка значимости риска заключается в его отнесении 
к одной из категорий значимости рисков, установленной 
в компании, и осуществляется на основе перечня рисков, 
присущих рассматриваемой организации. 

В данном исследовании для оценки значимости рисков 
определяются следующие количественные и качественные 
показатели:

1) соотношение с активами группы (А): отношение ак-
тивов компании группы к консолидированным активам 
группы по состоянию на конец отчетного года;

2) соотношение с капиталом группы (K): отношение 
собственных средств (капитала) компании группы к консо-
лидированным собственным средствам (капиталу) группы 
по состоянию на конец отчетного года;

3) соотношение с чистой прибылью группы (П): отно-
шение чистой прибыли компании группы к консолидиро-
ванной чистой прибыли группы за отчетный год.

Величина показателей оценивается на основе отчет-
ности, подготовленной в соответствии с МСФО. От-
четность по РСБУ может быть использована при не-
обходимости, в зависимости от наличия данных по од-
ной из указанных систем учета. Расчет показателей 
осуществляется без учета внутригрупповых операций.  
Для каждой отдельной компании группы сравнение по-
казателя компании группы с показателем группы осу-
ществляется в рамках одной системы учета. По ком-
паниям группы, являющимся головными компаниями 
группы при формировании консолидированной отчет-
ности группы, показатели учитываются на консолиди-
рованной основе. Пороговые значения количественных 
показателей А, К и П отражены в табл. 1. Установление 
пороговых значений в рамках рассматриваемой мето-
дики первоначально зависит от количественных показа-
телей, установленных в глобальной политике по риск- 
менеджменту, действующей для всей организации в це-
лом. Далее пороговые значения корректируются на еже-
годной основе, исходя из изменений в системе управления 

риска банка, согласовываются на комитетах по риску и 
принимаются к сведению наблюдательным советом. 

Таблица 1 
Пороговые значения количественных показателей А, К 

и П (составлено автором)

Показатель Пороговое значение
Соотношение с 
активами группы (А) > XA %

Соотношение с 
капиталом группы (К) < –XK % или > XK %

Соотношение с чистой 
прибылью группы (П) < –ХП % или > ХП %

Сложность осуществляемых компанией финансовой 
группы операций определяется ее типом:

– для операций компаний группы, являющихся банка-
ми, установлен высокий уровень сложности операций;

– для операций компаний группы, являющихся небан-
ковскими финансовыми организациями, например лизин-
говая или факторинговая деятельность, установлен сред-
ний уровень сложности операций;

– для операций прочих компаний группы установлен 
умеренный уровень сложности операций.

Определены следующие уровни влияния бизнеса ком-
пании группы на финансовую устойчивость группы.

1. Наиболее существенное влияние — наличие возмож-
ности возникновения ситуации, при которой реализация 
риска (рисков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне 
компании группы как наиболее значимого (наиболее зна-
чимых), может привести к угрозе финансовой устойчиво-
сти группы в целом или явиться основным препятствием  
к достижению стратегических целей группы.

2. Существенное влияние — наличие возможности воз-
никновения ситуации, при которой реализация риска (ри-
сков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне компании 
группы как значимого (значимых) и (или) как наиболее 
значимого (наиболее значимых), может привести к суще-
ственному снижению финансовой устойчивости группы  
в целом или явиться основным препятствием к достижению 
отдельных стратегических целей группы.

3. Умеренное влияние — наличие возможности воз-
никновения ситуации, при которой реализация риска (ри-
сков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне компании 
группы как значимого (значимых) и (или) как наиболее 
значимого (наиболее значимых), может привести к незна-
чительному снижению финансовой устойчивости группы 
в целом или увеличить уровень издержек убытков при до-
стижении отдельных стратегических целей группы.

4. Несущественное влияние — отсутствие возмож-
ности возникновения ситуации, при которой реализация 
риска (рисков), оцениваемого (оцениваемых) на уровне 
компании группы как значимого (значимых) и (или) как 
наиболее значимого (наиболее значимых), может повли-
ять на общий уровень финансовой устойчивости группы 
в целом или на общий уровень издержек или убытков при 
достижении отдельных стратегических целей группы.  
По компаниям группы, оказывающим несущественное 
влияние на финансовую устойчивость группы, оценка зна-
чимости рисков не проводится.

Итоговая оценка уровня влияния бизнеса компании 
банковской группы на финансовую устойчивость группы 
может определяться в соответствии с табл. 2.
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Таблица 2
Итоговая оценка уровня влияния бизнеса компании банковской группы на финансовую устойчивость группы 

(составлено автором)

Превышение пороговых значений  
по количественным показателям А, К и П

Тип компании группы

Банк Небанковская 
финансоваяорганизация

Прочие типы 
бизнеса

Пороговое значение превышено по трем показателям  
или является крупным участником группы 

Наиболее 
существенное Наиболее существенное Существенное

Пороговое значение превышено по двум показателям Наиболее 
существенное Существенное Умеренное

Пороговое значение превышено по одному показателю Существенное Умеренное Несущественное

Не превышено ни одно пороговое значение Умеренное Несущественное Несущественное

В периметр группы для оценки значимости рисков 
включаются компании группы, оказывающие наиболее су-
щественное, существенное и умеренное влияние на финан-
совую устойчивость группы в соответствии с табл. 2.

Для участника группы, являющегося головной компа-
нией, оценка значимости рисков осуществляется на кон-
солидированном уровне. Для банковских групп, головные 
организации которых — резиденты РФ, осуществляется 
оценка значимости на уровне группы.

Для оценки уровня значимости рисков группы, за ис-
ключением странового риска, подвидов риска концентра-
ции и стратегического риска, проводится оценка вклада 
риска компании группы в групповую категорию риска и 
определяется относительная категория значимости риска 
компании группы в соответствии с табл. 3.

Категория значимости риска группы определяется как 
наибольшая из относительных категорий значимости риска 
компаний группы, входящих в периметр группы.

Для финансовых рисков устанавливаются показате-
ли критериев оценки: «уровень рисков по операциям» и 
«объем осуществляемых операций». Для каждого кри-
терия определяется перечень показателей и соответ-

ствующих контрольных значений в разрезе видов или  
подвидов риска. Перечень показателей и (или) кон-
трольных значений по виду или подвиду риска может 
быть различен в зависимости от типа или подтипа ком-
пании группы. 

Для каждого критерия, указанного в табл. 1, по каждому 
виду или подвиду риска определяется следующий порядок 
оценки его выполнения:

– если показатель не определен, то критерий считается 
выполненным по умолчанию;

– в случае если определен один показатель, то превыше-
ние его контрольного значения на отчетную дату приводит 
к выполнению критерия;

– при установлении нескольких показателей по одному 
критерию для каждого из них на отчетную дату проводится 
их сопоставление с контрольным значением. В случае пре-
вышения контрольного значения хотя бы по одному пока-
зателю критерий считается выполненным;

– при установлении нескольких групп показателей по 
одному виду или подвиду риска оценка выполнения итого-
вого критерия определяется на основе оценки вклада групп 
показателей.

Таблица 3 
Определение относительной категории значимости риска компании группы  

(составлено автором)

Значимость 
риска группы

Уровень влияния бизнеса компании группы 
на финансовую устойчивость группы

Наиболее существенное Существенное Умеренное

Наиболее значимый Наиболее значимый Значимый Незначимый

Значимый Значимый Значимый Незначимый

Незначимый Незначимый Незначимый Незначимый

Неактуальный Неактуальный Неактуальный Неактуальный

Категория вида или подвида риска присваивается  
в зависимости от выполнения критериев из табл. 1 сле-
дующим образом:

– при выполнении двух критериев — наиболее 
значимый;

– при выполнении одного критерия — значимый;
– при невыполнении критериев — незначимый или незна-

чимый на локальном уровне (для видов или подвидов риска,  
в отношении которых процедуры управления и контроля 
устанавливаются только на уровне участников группы).

В случае присвоения разных уровней значимости под-
видам одного вида риска итоговая категория значимости 
вида риска определяется на основе оценки вклада подви-
дов риска в итоговую величину риска, если не определено 
иное. Итоговая категория значимости риска концентрации 
не определяется. 

Перечни показателей и контрольных значений для под-
видов кредитных, рыночных, пенсионных и странового 
рисков, риска ликвидности, недвижимости и страхования 
представлены в табл. 4—10. 
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Таблица 4
Перечень показателей и контрольных значений для подвидов кредитных рисков  

(составлено автором)

Подвид 
кредитного 

риска
Тип или подтип 

компании группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Риск дефолта; 
риск миграции

Банк Критерий признается выполненным Критерий признается выполненным
Небанковская 
финансовая 
организация — 
лизинг 
Небанковская 
финансовая 
организация — 
факторинг
Небанковская 
финансовая 
организация, не 
осуществляющая 
лизинговую или 
факторинговую 
деятельность

Отношение объемов 
резервов под 
обесценение активов к 
совокупной величине 
капитала и средств, 
привлеченных от 
группы (без учета 
сделок РЕПО)

> X % Доля активов, несущих 
кредитный риск 
(рассчитывается как отношение 
средств, размещенных в банках, 
займов и авансов клиентам, 
дебиторской задолженности и 
ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения (без учета 
внутригрупповых операций), к 
величине активов)

> Y %

Прочие типы 
бизнеса

Кредитный 
риск 
контрагентов

— Оценивается на основании сочетания категории значимости рисков дефолтов,  
риска миграции и рыночного риска торговой книги или ценных бумаг казначейства
Рыночный риск торговой книги или портфеля долговых ценных бумаг казначейства
Риск дефолта и риск миграции

Наиболее значимый
Остаточный 
кредитный 
риск

— Факт применения 
методов снижения 
кредитного риска

Да Доля обеспеченной части 
кредитного портфеля в 
совокупном кредитном портфеле 
(без учета внутригрупповых 
операций)

> Y %

Риск 
секьюрити-
зации

— Факт осуществления 
сделок секьюритизации

Да Отношение активов, переданных 
в рамках сделок секьюритизации, 
по которым возникают 
обязательства, к совокупному 
кредитному портфелю

> X %

Таблица 5
Перечень показателей и контрольных значений для подвидов рыночных рисков  

(составлено автором)

Подвид  
кредитного 

риска

Тип или 
подтип 

компании 
группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Рыночный 
риск торговой 
книги

— В компании группы 
сформирован торговый 
портфель

Да Доля ценных бумаг, отнесенных 
к торговому портфелю, в 
активах

> X %

Рыночный 
риск портфеля 
долговых 
ценных бумаг 
казначейства

— В компании группы 
сформирован портфель 
долговых ценных бумаг 
казначейства

Да Доля ценных бумаг, отнесенных 
к портфелю долговых ценных 
бумаг казначейства, в активах

> Y %

Процентный 
риск 
банковской 
книги

Банк Критерий признается выполненным Критерий признается выполненным
Небанковская 
финансовая 
организация

Доля процентных 
доходов или расходов 
от позиций банковской 
книги (за исключением 
внутригрупповых) в общей 
величине доходов или 
расходов соответственно 
(наибольшая из величин)

> Z % Доля активов или пассивов, 
чувствительных к процентному 
риску (за исключением 
внутригрупповых) в общей 
величине активов или пассивов 
соответственно (наибольшая из 
величин)

> Z %

Прочие типы 
бизнеса
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Подвид  
кредитного 

риска

Тип или 
подтип 

компании 
группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Остаточный 
рыночный 
риск

— Факт применения методов 
снижения рыночного риска 
(ПФИ, неттинг и др.)

Да Объем производных финансовых 
инструментов, применяемых в 
целях снижения рыночного риска 
(рассчитывается как отношение 
положительной справедливой 
стоимости ПФИ, применяемых 
в целях снижения рыночного 
риска, к общей величине активов 
или отношение отрицательной 
справедливой стоимости ПФИ, 
применяемых в целях снижения 
рыночного риска, к общей вели- 
чине обязательств (наибольшая 
из величин))

> Y %

Валютный 
риск по 
структурной 
открытой 
валютной 
позиции

Банк Факт наличия валютной 
позиции (доллар, евро  
и прочие валюты,  
за исключением  
российского рубля) 

Да Критерий признается выполненным

Небанковская 
финансовая 
организация

Доля доходов за вычетом 
расходов от переоценки 
валютных счетов (модуль 
величины) в совокупной 
величине доходов

> L % Отношение балансовой 
валютной позиции к 
совокупной величине капитала 
и средств, привлеченных 
от группы (за исключением 
РЕПО) (рассчитывается 
отдельно по долларам, евро и 
совокупным прочим валютам, 
за исключением российского 
рубля, наибольшая из величин)

> L %

Прочие типы 
бизнеса

Таблица 6
Перечень показателей и контрольных значений для подвидов риска ликвидности (составлено автором)

Тип или подтип 
компании 

группы

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Банк Критерий признается выполнимым Критерий признается выполнимым
Небанковская 
финансовая 
организация

Отношение величины накопленного 
избытка (дефицита) ликвидности по 
требованиям и обязательствам со 
сроками исполнения до одного года к 
совокупной величине обязательств со 
сроками исполнения до одного года

< X1 % Удельный вес обязательств 
(за исключением 
внутригрупповых)  
в совокупной величине 
пассивов

> X3 %

Прочие типы 
бизнеса

< X2 % > X4 %

Таблица 7
Перечень показателей и контрольных значений для риска недвижимости (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Отношение стоимости обесценения недвижимого 
имущества и прочих активов к доходам от основной 
деятельности

> X1 % Доля недвижимого имущества и 
прочих активов в совокупной величине 
активов 

> X2 %

Окончание табл. 5
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Таблица 8
Перечень показателей и контрольных значений для риска страхования (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Осуществление страховой деятельности в качестве основной Да Критерий признается выполненным

Таблица 9
Перечень показателей и контрольных значений для пенсионного риска (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Осуществление деятельности 
негосударственных пенсионных фондов 
в качестве основной

Да Актуарная недостаточность (рассчитывается как 
отношение величины актуарной недостаточности 
к совокупной величине и средств, привлеченных 
от группы (за исключением сделок РЕПО))

> X1 %

Таблица 10 
Перечень показателей и контрольных значений для странового риска (составлено автором)

Критерий оценки
Уровень рисков по операции Объем осуществляемых операций

Показатель Контрольное 
значение Показатель Контрольное 

значение
Доля кредитного портфеля по сделкам с 
контрагентами, страна риска которых имеет 
международный кредитный рейтинг уровня  
В- и ниже или не имеет рейтинг, в совокупном 
кредитном портфеле

> X1 % Доля кредитного портфеля  
по сделкам со страновым риском 
в совокупном  
кредитном портфеле

> X2 %

Для нефинансовых рисков устанавливаются качествен-
ные и количественные показатели. Операционный (в том 
числе правовой) риск признается наиболее значимым для 
компаний группы, являющихся банками. В отношении 
иных компаний группы оценка значимости операционного 
(в том числе правового) риска осуществляется по показате-
лям в соответствии с табл. 11.

Категория значимости операционного (в том числе пра-
вового) риска присваивается следующим образом:

– при достижении контрольного значения по двум пока-
зателям — наиболее значимый;

– при достижении контрольного значения по одному 
показателю — значимый;

– при отсутствии достижения контрольных значе- 
ний — незначимый.

Оценка значимости модельного риска осуществляется в 
соответствии с табл. 12.

Таблица 11 
Перечень показателей для операционного риска 

компаний группы, не являющихся банками 
(составлено автором)

Показатель Контрольное 
значение

Отношение чистых доходов (процентные, 
комиссионные и прочие доходы от 
основной деятельности) к капиталу  
(модуль величины)

> X1 %

Доля собственных активов (исключаются 
средства, размещенные внутри группы)  
в общем объеме активов 

> X2 %

Таблица 12 
Перечень показателей для модельного риска 

(составлено автором)

Фактическая 
максимальная категория 

значимости видов 
или подвидов рисков, 
для оценки которых 
применяются модели

Н
аи

бо
ле

е 
зн

ач
им

ы
й

Зн
ач

им
ы

й

Н
ез

на
чи

м
ы

й

Категория значимости 
модельного риска Значимый Незначимый

Категория значимости модельного риска не может 
быть выше категории «значимый» в связи с тем, что  
потери от модельного риска реализуются только в соче-
тании с иными рисками, для оценки которых применя-
ются модели.

Оценка значимости регуляторного (комплаенс) риска 
осуществляется по показателям в соответствии с табл. 13.

Таблица 13 
Перечень показателей для регуляторного (комплаенс) 

риска (составлено автором)

Показатель Контрольное 
значение

Фактические убытки от регуляторного 
риска за год по отношению к общему 
объему расходов на основную деятельность

> X1 %

Фактические убытки от регуляторного 
риска за год (модуль величины) по 
отношению к капиталу (модуль величины)

> X2 %
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Категория значимости регуляторного (комплаенс) риска 
присваивается следующим образом:

– при достижении контрольного значения по двум пока-
зателям — наиболее значимый;

– при достижении контрольного значения по одному 
показателю — значимый;

– при отсутствии достижения контрольных значе- 
ний — незначимый.

Заключение
Предложенная методика определения и оценки рисков, реа-

лизованная на примере компаний банковской группы, позволяет:
1) определить подходы к идентификации состава видов  

(подвидов) рисков, наиболее значимых для деятельности 
компании, которые могут оказать влияние на финансовое 
положение, на достижение стратегических целей и задач 
или могут привести к существенным потерям;

2) формализовать основные подходы и методы, при-
меняемые в компании в области управления анализируе-
мых видов риска;

3) составить перечень рисков, присущих деятельно-
сти компании на индивидуальном и консолидированном 
уровнях;

4) определить периметр группы для оценки значимо-
сти рисков, а также категорию значимости рисков группы  
на основании вклада рисков компаний группы в групповую 
категорию риска;

5) установить для финансовых и нефинансовых рисков 
качественные и количественные критерии оценки, для каж-
дого критерия определить перечень показателей и соответ-
ствующих контрольных значений в разрезе видов или под-
видов риска.

Таким образом, перед внедрением оценки ESG-ри-
сков в систему управления рисками для компании край-
не важно провести определение значимых рисков, затем 
оценить их значимость. После применения вышеописан-
ных подходов и методов целесообразно проводить ана-
лиз влияния ESG-рисков на присущие компании финан-
совые и нефинансовые виды рисков, которые были иден-
тифицированы ранее.
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