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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки сценари-

ев стресс-тестирования ликвидности с учётом дополнительных видов риска. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы теоретические ас-

пекты стресс-тестирования, представлены современные регуляторные требования 

к проведению стресс-тестирования, даны рекомендации по улучшению процеду-

ры стресс-тестирования. 

Предложены стресс-сценарии, включающие воздействие риска ликвидности в 

комбинации с другими видами рисков. Определена методика расчёта по данным 

сценариям. 

Описан порядок подготовки данных для анализа, проведено стресс-

тестирование по предложенным сценариям для банков, имеющих различный про-

филь (розничный и корпоративный банки). 

Автоматизирован расчёт результатов стресс-сценария средствами MS Excel. 

Предложены варианты решения потенциальных проблем при реализации стрессо-

вых сценариев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В условиях регулярно возникающих кризисных ситуаций, по-

рождаемых как внутренними, так и внешними факторами, для любой кредитной 

организации важно заранее знать свои слабые места и заблаговременно подгото-

вить достойную защиту. Стресс-тестирование в российской банковской системе 

постепенно совершенствуется и становится реальным инструментом для сохране-

ния финансовой устойчивости кредитных организаций в сложных условиях.  

Банк России в качестве регулятора повышает требования к качеству проводи-

мых банками стресс-тестов. Одним из последних важных нововведений стало 

требование предусмотреть покрытие капиталом существенных рисков. Риск лик-

видности не включён Банком России в перечень рисков, являющихся значимыми 

для всех банков, но трудно представить себе реально существующую кредитную 

организацию, которой ни при каких условиях не грозит внезапный отток средств 

клиентов. Поэтому управление ликвидностью, а также разработка мероприятий на 

случай непредвиденного существенного оттока пассивов – ежедневная и остро 

необходимая задача для любого банка. Невозможно предусмотреть все варианты 

неблагоприятных сценариев, однако предположить вероятные стрессовые ситуа-

ции и подготовиться к ним – обязанность каждого представителя российской бан-

ковской системы.  

Степень разработанности проблемы. Исследованиям в области анализа рисков 

и риск-менеджмента посвящены труды таких учёных как Э. Альтман, С. Братано-

вич, К.Д. Вальравен, Д.С. Гончаров, Х. Грюнинг, Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, 

Р.Дж. Кэмпбелл, Е.П. Жарковская, А.А. Лобанов, М.Е. Мамонов, А.В. Чугунов, 

В.Д. Шапиро. Особое внимание стресс-тестированию уделено в работах И.К. 

Андриевской, М.А. Бездудного, М. Канамеро, Т.А. Малаховой, С.Р. Моисеева, 

Н.В. Крашенинникова, А.Н. Пестовой, О.Г. Солнцева, Ю.В. Сидельникова, А.М. 

Тавасиева, Э. Холмса, П. Хилберса, М.Т. Джонса и др. В настоящее время в миро-

вом банковском сообществе уже сформировалась общая концепция стресс-
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тестирования банковского сектора, но её методы и методики различаются у раз-

ных стран. Международные финансовые организации разрабатывают и формиру-

ют единые принципы и подходы. В число таких организаций входят, например, 

Базельский комитет по банковскому надзору, Международный валютный фонд, 

Европейский центральный банк. Наиболее известным и успешным  совместный 

проектом МВФ и Всемирного Банка в области стресс-тестирования является Про-

грамма оценки финансовой стабильности (FSAP). 

Несмотря на большое количество теоретических и практических методов и ал-

горитмов стресс-тестирования банковского сектора, применяемые сценарии до 

сих пор разрознены, отсутствуют единые сценарии, учитывающие одновременное 

шоковое влияние нескольких видов рисков.  

Решение данной проблемы автор видит в развитии комбинированных сцена-

риев стресс-тестирования банковского сектора, которые включают в себя воздей-

ствие не одного, а нескольких видов риска. Разработку таких сценариев и поиск 

дополнительных факторов можно проводить, ориентируясь на исторические дан-

ные.  

Цель исследования – разработка сценариев стресс-тестирования ликвидности 

с учётом дополнительных видов риска. Поставленная цель потребовала решения 

следующих задач: 

1. Оценить существующие методики стресс-тестирования ликвидности;   

2. Проанализировать исторические события, приводившие к кризису ликвид-

ности, выявить дополнительные факторы риска; 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию стресс-сценариев и рас-

ширить набор используемых в настоящее время параметров; 

4. Автоматизировать процедуру стресс-тестирования на основе общедоступ-

ной отчётности банков. 

Объект исследования – банковский сектор РФ.  

Предмет – методические подходы к стресс-тестированию ликвидности банков, 

стресс-сценарии, их факторы и последствия реализации. 
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Теоретической и методологической основой исследования являются научные 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам оценки устойчивости 

банковской системы и отдельных финансово-кредитных учреждений, экономико-

математическому моделированию, автоматизированным информационно-

аналитическим системам, системам поддержки принятия решений. В работе ис-

пользованы материалы, опубликованные в российской и зарубежной печати, а 

также представленные в сети Интернет. В ходе исследования применялись раз-

личные методы экономико-математического моделирования, методы имитацион-

ного моделирования, для автоматизации расчётов использовался MicrosoftExcel. 

Новизна.  

1 Выявлены взаимосвязи между риском ликвидности и другими видами бан-

ковских рисков (валютным, кредитным, репутационным).  

2 Разработаны комбинированные стресс-сценарии.  

3 Предложены сценарии стресс-тестирования с более широким набором па-

раметров, чем применялись ранее, и стресс-сценарии, учитывающие бизнес-

профиль банка. 

4 Проведены стресс-тесты банков разного профиля, сопоставлены результаты 

тестов по стандартным и предлагаемым сценариям.  

5 Реализован автоматический расчёт результатов стресс-теста, который мо-

жет быть применён для анализа любого из банков на основании общедо-

ступной отчётности, публикуемой на сайте Банка России, а также может 

служить дополнением к применяемым оценкам устойчивости банков-

контрагентов.  

Результаты работы апробированы на практике, автоматический расчёт резуль-

татов стресс-теста на базе отчётности, размещённой на сайте Банка России, будет  

использоваться при экспресс-оценке банков-контрагентов в БАНКЕ «РЕЗЕРВ» 

АО с 2017 года. 

Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение                           

в 2 публикациях общим объемом 0,48 п.л.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность стресс-тестирования, основные подходы и методология  

 

Ключевой задачей риск-менеджмента является предотвращение крупных по-

терь, которые могут негативно отразиться на деятельности организации. С осо-

бым вниманием изучаются редкие, но вероятные события, имеющие максималь-

ный негативный эффект. Стресс-тестирование позволяет оценить уязвимость бан-

ка по отношению к экстремальным событиям, выявить слабые места, чтобы за-

благовременно усилить их защиту. 

Главное отличие стресс-тестирования от других видов оценки рисков заклю-

чается в том, что вероятность события для стресс-теста не является определяю-

щей характеристикой, достаточно того, чтобы вероятность события была ненуле-

вой, а само событие – правдоподобным.При этом если такое событие произойдёт, 

то потери (или прибыль) будут аномально большими, в зависимости от портфеля 

ценных бумаг или соотношения валют в балансе. 

 Определение, данное Банком России на основе обзора международной фи-

нансовой практики: стресс-тестирование – оценка потенциального воздействия на 

финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факто-

рах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям [23]. 

Кратко стресс-тестирование можно определить как проверку на устойчивость. 

Устойчивость к маловероятным, но при этом возможным кризисным ситуациям. 

Существует множество видов стресс-тестирования, например, классификация, 

используемая Ассоциацией Российских Банков [16], представлена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Основные виды стресс-тестирования 

Вид стресс-тестирования Особенность Ключевые факторы 

Динамическое Моделирование деятельно-

сти банка с учётом времени 

Временной фактор 

Интегрированное Анализ стресса без изолиро-

ванного разделения по ти-

пам риска 

Комплексный подход 
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Окончание таблицы 1.1.1 

Вид стресс-тестирования Особенность Ключевые факторы 

Историческое Сценарии, учитывающие 

изменения, произошедшие в 

прошлом 

Факты из прошлого 

Макроэкономическое Чувствительность к внеш-

ним стрессам 

Внешние экономиче-

ские шоки 

Многофакторное Изменение сразу нескольких 

параметров 

Несколько факторов 

одновременно 

Обратное Поиск сценария для уже из-

вестного результата 

Исходная точка – 

банкротство банка  

Однофакторное Изменяется только один 

фактор 

Любой фактор, но 

только он один 

 

Проблема однофакторного подхода заключается в том, что обычно в стрессо-

вой ситуации изменения происходят сразу с несколькими факторами, а учёт толь-

ко одного из них может искажать итоговую картину, улучшая результат. 

Другой вариант классификации предложен в [7] и изображён на рисунке 1.1.1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Виды стресс-тестов 

Про главный недостаток однофакторных тестов было сказано выше, но потен-

циальная некорректность результата может быть компенсирована скоростью и 

простотой расчёта, если сравнивать с многофакторными тестами, поэтому воз-

можно использование однофакторных стресс-тестов в качестве вспомогательных 

инструментов. 

Стресс-тесты 

Однофакторные Многофакторные 

Гипотетические Исторические 

Систематические Несистематические 

Наихудшие Субъективные Теория экстре-

мальных значений 

«Корреляция» «Монте-Карло» 
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Среди многофакторных тестов наибольшее распространение получили осно-

ванные на исторических сценариях. Реальность событий, заложенных в парамет-

ры теста, не вызывает сомнений, ведь они однажды уже происходили, но зато та-

кие тесты не учитывают изменений в экономике и среде, которые неизбежно про-

исходят со временем. Например, в России раньше был распространён стресс-

сценарий российского кризиса 1998 года, однако теперь для моделирования коле-

баний рынка обычно используют данные 2008 или 2014 года, более современные 

и соответствующие текущей действительности. 

Альтернативой историческим сценариям служат гипотетические, например, 

когда требуется включить дополнительный фактор риска, отсутствующий в исто-

рическом сценарии. Проблема гипотетических сценариев – в сохранении правдо-

подобности, ведьнельзя быть абсолютно уверенными в ненулевой вероятности 

никогда не происходивших событий, заложенных в стресс-тесте. 

Среди гипотетических сценариев довольно распространены наихудшие сцена-

рии, когда каждый из факторов риска принимает своё худшее значение, после че-

го проводится тест. Недостатком в данном случае будет неучтённая корреляция 

между факторами риска. 

Параметры изменения факторов риска при субъективном сценарии определя-

ют эксперты, в роли которых могут выступать топ-менеджеры, сторонние кон-

сультанты и др. Здесь, как и в других многофакторных сценариях, трудность за-

ключается в том, чтобы правильно определить изменение оставшихся параметров 

при увеличении или уменьшении какого-то из них. 

Применение сценария «корреляции» тоже не встречает однозначного одобре-

ния, ведь в кризисных условиях взаимная зависимость между факторами может 

измениться. 

В такой ситуации полезным оказывается сценарий, основанный на методе 

Монте-Карло, подходящий для любых распределений и позволяющий моделиро-

вать, но сложность расчётов не всем позволяет использовать этот инструмент. 
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Сценарии, опирающиеся на теорию экстремальных значений, позволяют по-

лучить оценку максимально возможной величины ожидаемых потерь с заданной 

вероятностью. На основе распределения исторических данных за определённый 

период времени вычисляется стоимостная мера риска VaR. В обзоре методологий 

И.К. Андриевской отмечено, что при анализе просто нормального распределения 

вероятности стрессовых ситуаций недооцениваются, избежать этого позволяет 

построениераспределения непосредственно экстремальных значений [7] 

Подходы к стресс-тестированию можно объединить в следующие группы: 

 - анализ чувствительности (моделирование изменений единственного фактора 

риска при фиксированных остальных); 

- сценарный анализ (моделирование одновременного изменения нескольких 

факторов риска); 

- оценка максимально возможного убытка (подбор сценария, приводящего к 

наибольшим потерям); 

- статистическое оценивание с помощью моделей, базирующихся на матема-

тической теории рекордов, которая изучает распределения порядковых статистик, 

в частности крайних членов вариационного ряда [26]. 

При проведении стресс-тестирования на макроуровне оценивается достаточ-

ность капитала и наличие дефицита ликвидности в банковской системе, выявля-

ются банки, несущие убытки и нарушающие нормативы при реализации стресс-

сценария, а также оценивается взаимное влияние кредитных организаций в кри-

зисной ситуации.  

Агрегированное стресс-тестирование позволяет оценить чувствительность 

группы организаций к заданному шоку. Целью такого анализа является определе-

ние структурных уязвимостей и общей подверженности риску в финансовой си-

стеме [7]. 

Агрегирование – сложная процедура. Например, трудно провести адекватное 

объединение результатов, когда при суммировании большой положительный ре-

зультат по одному из участников может нивелировать много отрицательных, но 
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более мелких результатов, давая в целом хороший итог, а реальная картина при 

большом числе участников, не выдержавших тест, будет прямо противополож-

ной. Отбор участников – ещё одна проблема, ведь если рассматривать только 

крупные банки, итоговый результат будет неактуален для остальных, гораздо бо-

лее многочисленных игроков. В тоже время оценка влияния на группу банков, не 

включающих крупные, не так интересна с точки зрения банковской системы, т.к. 

суммарная доля активов мелких участников обычно гораздо меньше даже 

50%.Также при агрегировании нужно учитывать корреляцию и взаимную нейтра-

лизацию рисков. 

Методами агрегированного стресс-тестирования являются подходы «сверху 

вниз» и «снизу вверх». Стресс-тестирование «сверху вниз» проводится централь-

ными банками для оценки устойчивости банковских секторов соответствующих 

стран. Подход «снизу вверх» реализуется при самостоятельной оценке банком 

своих возможных потерь от реализации стресс-сценариев. 

Комплексное стресс-тестирование проводится в отношении значимых для 

банка рисков, основные из них и возможные факторы для стресс-тестов представ-

лены в таблице 1.1.2. В таблицу не включены те виды рисков, которые обычно не 

провоцируют масштабные убытки на соло-основе: репутационный, страновой, 

стратегический риск, также не выделен риск концентрации, потому что чаще все-

го он проявляется в составе кредитного или рыночного риска. 

Таблица 1.1.2 – Стресс-тестирование банковских рисков 

Вид риска Определение Банка России [4] Стрессовое изменение 

факторов риска 

Кредитный 

риск 

Риск возникновения у банка убытков 

вследствие неисполнения, несвоевремен-

ного либо неполного исполнения долж-

ником финансовых обязательств перед 

банком в соответствии с условиями дого-

вора 

Дефолт части заёмщи-

ков 

Резкий рост просрочен-

ной задолженности 

Дефолт крупного заём-

щика 
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Окончание таблицы 1.1.2 

Вид риска Определение Банка России [4] Стрессовое изменение 

факторов риска 

Риск лик-

видности 

Риск убытков вследствие неспособности 

банка обеспечить исполнение своих обя-

зательств в полном объеме 

Резкий отток вкладов 

Досрочное востребова-

ние привлечённых МБК 

Рыночный 

риск 

Риск возникновения у банка убытков 

вследствие неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости финансовых ин-

струментов торгового портфеля и произ-

водных финансовых инструментов банка, 

а также курсов иностранных валют и 

(или) драгоценных металлов 

Высокая волатильность 

валютного рынка 

Резкое снижение бир-

жевых индексов 

 

Процент-

ный риск 

Риск ухудшения финансового положения 

кредитной организации вследствие сни-

жения размера капитала, уровня доходов, 

стоимости активов в результате измене-

ния процентных ставок на рынке 

Существенный сдвиг 

кривой доходности  

Операци-

онный риск 

Риск возникновения убытков в результа-

те несоответствия характеру и масшта-

бам деятельности банка, требованиям 

действующего законодательства внут-

ренних порядков и процедур проведения 

банковских операций и других сделок, их 

нарушения работниками банка и (или) 

иными лицами (вследствие некомпетент-

ности, непреднамеренных или умышлен-

ных действий или бездействия), несораз-

мерности (недостаточности) функцио-

Потеря части активов в 

результате хакерской 

атаки 

Утрата имущества в ре-

зультате пожара или 

стихийного бедствия 
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нальных возможностей (характеристик) 

применяемых банком информационных, 

технологических и других систем и (или) 

их отказов (нарушений функционирова-

ния), а также в результате воздействия 

внешних событий. 

 

Этапы процедуры стресс-тестирования, общие для всех видов рисков, изобра-

жены на рисунке 1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Этапы стресс-тестирования 

Так как процедура стресс-тестирования – периодическая и проводится не реже 

одного раза в год, то схема действий представлена замкнутой.  

На первом этапе ведётся отбор ключевых направлений деятельности банка, со-

ставляется перечень факторов, влияющих на капитал банка, его ликвидность, 

прибыльность, идёт подготовка сценариев на основании прогнозных и историче-

ских показателей.  

Затем моделируется реализация каждого из стресс-сценариев, формируются 

отчёты с полученными результатами. Отчёты должны включать основные показа-

тели по каждому из протестированных видов риска. Например, для риска ликвид-

ности это величина ГЭП-разрывов на разных сроках, величина потенциальных 

убытков при срочной продаже активов, доступность кредитных ресурсов от Банка 

Разработка стресс-сценариев 

Моделирование шоков и  

получение результатов стресс-теста 

Анализ результатов 

Разработка мероприятий и  

принятие мер в случае необходимости 
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России и другие запасы ликвидности, также необходимо отражать стрессовые 

значения обязательных нормативов.  

В процессе анализа результатов оценивается изменение величины капитала, 

суммарные потери,  динамика портфеля активов и структуры пассивов. Значение 

имеют не только абсолютное выражение данных показателей, но и относительные 

изменения, например, величина убытков от продажи ценных бумаг из портфеля 

«в наличии для продажи» может быть меньше, чем от реализации облигаций, 

оцениваемых по справедливой стоимости, но в относительном выражении потери 

могут составлять 50% и 10% соответственно. Такие данные помогают оптимизи-

ровать структуру баланса, контролировать соответствие выбранному риск-

профилю. Кроме того, обязательно учитываются случаи нарушения нормативов 

или их близости к границе, установленной регулятором.  

Наконец, итогом процедуры является разработка мероприятий по снижению 

рисков (в случае необходимости). В качестве мер с мгновенным эффектом ис-

пользуются немедленное закрытие убыточных позиций, продажа ценных бумаг с 

высоким риском, закрытие лимитов кредитования. К среднесрочным мероприяти-

ям относятся изменение условий кредитования и привлечения средств, ужесточе-

ние либо ослабление требований к заёмщикам и предоставляемому обеспечению, 

уменьшение лимитов на отдельных заёмщиков (снижение кредитного риска) или 

целые отрасли и регионы (снижение риска концентрации). Также на длительную 

перспективу могут быть рекомендованы кардинальные изменения, касающиеся 

стратегии банка, вплоть до выхода из высокорискованных рыночных сегментов, 

продажа кредитных портфелей, полное закрытие каких-либо направлений дея-

тельности [16, С.64]. 

Стресс-тестирование всех видов существующих рисков нецелесообразно, сле-

дует анализировать только по-настоящему важные направления деятельности. 

Так, проблемы с ликвидностью могут затруднить или даже парализовать деятель-

ность любого банка, поэтому анализ подверженности этому виду риска важен для 

всех кредитных организаций. 
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Стресс-тест ликвидности оценивает способность организации своевременно 

производить платежи в неблагоприятной ситуации на рынке с использованием 

наличных средств, продажи ликвидных активов или рефинансирования своих 

обязательств [20 , С.39]. 

В кризисной ситуации проявляются проблемы с рыночной ликвидностью, ко-

гда становится сложно продать свои активы по разумной цене, да ещё и сделать 

это быстро. Если суммы от продажи активов недостаточно для выполнения 

предъявленных клиентами требований, или если активы вообще не удалось про-

дать за имеющийся период времени, возникает дефицит ликвидности. Задача 

стресс-тестирования в этом случае – предупредить возможные проблемы банка 

из-за разрывов ликвидности и помочь в построении оптимальной структуры тре-

бований и обязательств.  

 

1.2. Современные регуляторные требования к проведению стресс-

тестирования. Международный опыт 

 

Глобальные кризисы каждый раз обнаруживают всё новые и новые недостатки 

в существующих процедурах управления рисками. Впервые широкое распростра-

нение процедура стресс-тестирования получила после Азиатского кризиса 1997 

года. До этого, в начале 1990-х годов данный метод анализа применялся преиму-

щественно крупнейшими банками, работающими на международных рынках.   

Международный валютный фонд (МВФ) начал использовать стресс-тесты как ин-

струмент надзора в 1999 году и с тех пор постоянно работает над их совершен-

ствованием. Существующие методы стресс-тестирования сложились в результате 

исправления ранее совершённых ошибок, а не системного подхода к разработке, и 

несут на себе печать ограниченных возможностей для расчёта, МВФ предложил  

оптимальные, на его взгляд, принципы стресс-тестирования:  

- Принцип 1 Определение надлежащего институционального периметра тестов. 

- Принцип 2 Выявление всех актуальных каналов распространения риска. 
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- Принцип 3 Включение всех существенных рисков и буферных запасов. 

- Принцип 4 Использование мнения инвесторов в разработке стресс-тестов. 

- Принцип 5 При сообщении о результатах стресс-тестов делать это умнее, а не 

громче. 

- Принцип 6 Ориентация на риски больших отклонений. 

- Принцип 7 Осторожно: «черный лебедь» (редкое событие) [20, С.40]. 

 Суть принципов 1, 2 и 3 – высокая значимость полноты сведений не только 

о рисках, которым подвержена тестируемая организация, но и о её бизнес-модели 

и возможных каналах распространения рисков ещё до начала стресс-

тестирования. Указанные принципы требуют включения в рамки стресс-тестов 

всех системно значимых организаций, чьё банкротство нанесёт существенный 

урон экономике страны. Также в модели стресс-теста надо учесть потенциальные 

вторичные эффекты и механизмы обратной связи, способные ещё больше ухуд-

шить ситуацию после начального шока. Принцип 4 призывает использовать мне-

ние участников рынка наряду с требованиями регулятора. Принцип 5 определяет 

стресс-тесты как беспристрастную оценку риска и их публикация может смягчить 

проблемы неполного объема информации в периоды неопределенности и восста-

новить доверие рынка, особенно если сопровождается указанием мер по устране-

нию выявленных слабых мест. Принцип 6 рекомендует применение статистиче-

ских и эконометрических методов, подходящих для выявления экстраординарных 

сценариев с одновременной реализацией сразу нескольких рисков. Принцип 7 

напоминает о сохраняющемся риске того, что произойдёт крайне маловероятное 

событие (появление «чёрного лебедя») [20, С.40-41]. 

Результаты стресс-тестов необходимо дополнять другими инструментами, 

также позволяющими выявить потенциальные угрозы для стабильности банка. 

Например, могут быть использованы индикаторы раннего предупреждения, каче-

ственный и количественный анализ банковских рисков, моделирование ситуации 

на долговом рынке, совместные разработки участников рынка и регулятора. Все 
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эти источники, а не только стресс-тесты, должны являться базой для заключения 

об устойчивости отдельного банка или всей банковской системы.  

Глобальный кризис 2008 года заставил в очередной раз пересмотреть и усо-

вершенствовать процедуры стресс-тестирования, применяемые в разных странах. 

Международные организации последовательно доработали основные документы в 

области стресс-тестирования.  

Осенью 2008 года Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) по-

дробно описал стресс-тесты для риска ликвидности в документе «Руководящие 

принципы стресс-тестирования». Доработка этого документа была проведена в 

декабре 2009. Весной 2009 года уже в «Принципах эффективной практики стресс-

тестирования и надзора» появились рекомендации БКБН относительно процеду-

ры стресс-тестирования, в частности, упор делался на комплексный тест с кор-

ректным набором сценариев, учитывающий все значимые для банка риски. Ре-

зультат такого тестирования предполагалось использовать в целях минимизации 

значимых рисков.  

В середине 2009 года Институт международных финансов в итоговом отчёте 

комитета привёл рекомендации по антикризисному управлению и изложил пере-

довую практику по этому направлению. Была отмечена важность учёта стресс-

тестов в бизнес-планировании, привлечение топ-менеджмента и совета директо-

ров к процедуре оценки результатов стресс-тестов и возможность корректировки 

стратегии банка по этим результатам. В это же время Совет по финансовой ста-

бильности в «Ключевых атрибутах эффективного урегулирования несостоятель-

ности финансовых институтов» обратил внимание на важность обратных (ревер-

сивных) тестов, когда моделирование происходит не по заданным сценариям, а по 

заданному результату теста. Цель реверсивного тестирования – выявление стресс-

сценариев, способных спровоцировать банкротство. 

 На базе разработанного СФС документа, в рамках внедрения стандартов Ба-

зеля III, Банк России издал Письмо №193-T от 29.12.2012 «О Методических реко-

мендациях по разработке финансовыми организациями планов восстановления 
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финансовой устойчивости», обязывающий финансовые организации разработать 

планы самооздоровления в случае стрессовых ситуаций. Параметры негативного 

сценария, указанные в Письме: снижение ВВП на 1,5%, снижение российских 

фондовых индексов до 50%, резкий рост доходности по государственным (до 350 

базисных пунктов) и корпоративным облигациям (до 1 000 базисных пунктов), 

увеличение стоимости бивалютной корзины до 30%. Цель данного требования – 

самостоятельное обеспечение кредитной организацией необходимого уровня лик-

видности и достаточности капитала. Планы восстановления финансовой устойчи-

вости не должны включать возможность привлечения средств от регулятора, т.к. 

планирование такой поддержки возможно только для системно значимых кредит-

ных организаций и только на условиях конфиденциальности. Кроме того, План 

должен предусматривать дополнительные меры на случай более длительного или 

более тяжёлого кризиса ликвидности, чем это предусмотрено в стресс-тесте лик-

видности. В числе рекомендаций содержится разработка сигналов раннего преду-

преждения, например, значительный рост просроченной задолженности, длитель-

ное снижение нормативов достаточности капитала, отток средств клиентов на по-

стоянной основе [9]. 

Ранее, в рамках внедрения второго компонента Базеля II, Банком России было 

опубликовано Письмо № 96-Т от 29.06.2011 «О Методических рекомендациях по 

организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточ-

ности капитала», в котором в том числе содержатся рекомендации по агрегирова-

нию рисков и стресс-тестированию. Банк России рекомендует оценивать доста-

точность капитала для покрытия убытков кредитной организации при различных 

стрессовых сценариях, включая наиболее пессимистичные.  

Рассмотрим подробнее рекомендации Базельского комитета по банковскому 

надзору (БКБН) в части стресс-тестирования ликвидности. 

В соответствии с указаниями БКБН, стресс-тестирование должно проводиться 

на регулярной основе, использовать краткосрочные и долгосрочные сценарии, 

сценарии должны включать характерные внутрибанковские события и возможные 
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рыночные события. В зависимости от размера банка и его подверженности риску 

ликвидности определяются масштаб и частота стресс-тестирования. Дополни-

тельные требования предъявляются к системно значимым кредитным организаци-

ям. Банки должны стремиться повышать частоту тестирования при волатильности 

рынков или по требованию регулятора. Цель данного стресс-тестирования – вы-

явление потенциальных проблем с уровнем ликвидности и подтверждение со-

блюдения ограничений риск-аппетита по риску ликвидности. Результаты стресс-

тестирования должны использоваться для корректировки стратегии управления 

риском ликвидности, открытых позиций и политик, а также с целью разработки 

планов действий в чрезвычайной ситуации. Высшее руководство должно быть во-

влечено в процесс стресс-тестирования и следить за применением жестких и пер-

спективных стрессовых сценариев, в том числе при достаточном уровне ликвид-

ности [1, С.24-25]. 

На основе результатов стресс-тестирования должна быть реализована возмож-

ность анализа влияния стресс-сценариев на консолидированную ликвидную пози-

цию группы компаний, а также отдельных юридических лиц и направлений биз-

неса. Банк должен определять, требуется ли дополнительное тестирование от-

дельных юридических лиц (дочерних организаций или филиалов) внутри группы 

компаний, если они подвергаются значительному риску ликвидности. В рамках 

стресс-тестирования должны использоваться сценарии разных временных гори-

зонтов, включая суточный горизонт. [16, С.46] 

В докладе «Moody’s Analytics 2011 об исследовании практики стресс-

тестирования в банковской отрасли» рейтинговое агентство отмечает, что участие 

регуляторов является крайне необходимым для перевода стресс-тестирования в 

общепринятую для банков передовую практику, а вероятность, что банки будут 

проводить регулярные стресс-тесты в процессе управления рисками выше в тех 

странах, где подобная мера входит в перечень регулятивных требований [5]. В 

число таких стран теперь входит и Россия. 
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Стресс-тестирование позволяет не только оценить возможные убытки при реа-

лизации шоковых событий, но и выявляет слабые места в управлении принимае-

мыми рисками. Не дожидаясь кризисной ситуации, банк получает возможность 

для устранения потенциальных проблем либо подготовить план по их оператив-

ному устранению.  

 Проблемой однофакторных сценариев является неполный учёт возможных 

шоков и за счёт этого улучшаются результаты теста. Для многофакторных сцена-

риев важно учитывать взаимную корреляцию рисков.  

 Обратное (реверсивное) стресс-тестирование – важная процедура, результатом 

которой является определение сценариев, приводящих кредитную организацию к 

банкротству. 

 Глобальные кризисы выявляют несовершенства в процедурах стресс-

тестирования различных видов рисков, вследствие чего стресс-тесты постоянно 

совершенствуются, а обновлённые рекомендации международных организаций в 

данной области успешно внедряются центральными банками разных стран, в том 

числе и Банком России.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ 

В РОССИИ 

 

2.1. О  методике стресс-тестирования, применяемой Банком России 

 

Начало стресс-тестирования российского банковского сектора на основе меж-

дународной практики было связано с участием Банка России в проводимой МВФ 

и Всемирным банком Программе оценки финансового сектора России в 2002–

2003 гг. (ПОФС). По завершении ПОФС Банк России продолжил работу по со-

вершенствованию методики стресс-тестирования, уточняя подходы, выработан-

ные совместно в ходе консультаций со специалистами МВФ и Всемирного банка. 

Ключевой вывод, который был сделан экспертами МВФ по итогам стресс-

тестирования в рамках программы ПОФС: банковский сектор Российской Феде-

рации в целом сохранит устойчивость даже в случае возникновения потрясений, 

сопоставимых с финансовым кризисом 1998 г. [8]. 

Расширяя охват кредитных организаций своим стресс-тестом (уже вне рамок 

ПОФС), начиная с 2003 г., Банк России проводит стресс-тестирование российско- 

го банковского сектора сначала по 200 крупнейшим по величине активов, а с 2007 

г. — по всем действующим кредитным организациям. Основные результаты 

стресс-тестов, как правило, публикуются в ежегодных отчетах о развитии банков-

ского сектора и банковского надзора. До 2006 г. стресс-тестирование проводилось 

раз в год, начиная с 2006 г. — раз в полгода, с октября 2008 г., ежеквартально, а в 

течение 2009 г. — практически на ежемесячной основе. В 2010 г. с учетом стаби-

лизации ситуации как в экономике, так и в банковском секторе, Банк России вер- 

нулся к полугодовой практике стресс-тестирования. 

В настоящее время при проведении стресс-тестирования Банк России исполь-

зует подход «top-down» («сверху вниз»). При этом унифицированные шоковые 

условия применяются к балансу каждого действующего банка с последующим-

суммированием их потерь и определением потерь банковского сектора в целом. 
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В 2007 г. Банком России былапредпринята попытка реализовать подход 

bottom-up. В рамках данного подхода стресс-тестирование проводилось пятью 

крупнейшими (по величине активов) банками по заданному регулятором сцена-

рию с последующей передачей ими полученных данных в Банк России. Банкам –  

участникам проекта было предложено провести стресс-тестирование в отношении 

кредитного риска, риска оттока привлеченных средств (риска ликвидности), про-

центного риска по балансу, рыночных рисков (в составе фондового, процентного 

риска по торговому портфелю, валютного риска). 

В целом, учитывая добровольный характер данного проекта и различия в 

структуре аккумулируемой банками управленческой информации, представлен-

ные результаты, даже основанные на единых подходах, были сильно дифферен-

цированы по алгоритмам расчета. В связи с этим возникли сложности с агрегиро-

ванием потерь, определенных на основе такого рода индивидуальных расчетов. 

Тем не менее результаты проведенного исследования были использованы в том 

числе и для калибровки стресс-факторов по методу «сверху вниз». 

При проведении стресс-тестирования Банк России рассматривает исходные 

условия стресс-теста с учетом изменений, происходящих как в мировой, так и в 

российской экономике. При разработке новых сценариев стресс-тестирования в 

том числе учитываются прогнозные оценки, предоставленные Министерством 

экономического развития (МЭР). 

В настоящее время подход Банка России при выборе стресс-факторов основы-

вается на ретроспективных данных (статистических характеристиках) с учетом 

текущих тенденций, складывающихся на рынке банковских услуг. Эти факторы 

напрямую определяют воздействие стресса на наиболее значимые для банковско-

го бизнеса риски. В рамках стресс-теста рассчитываются потенциальные потери 

от реализации кредитного риска, риска потери ликвидности и рыночных рисков 

(валютного, фондового и процентного) [8]. 

В рамках стрессовых сценариев предусматриваются следующие негативные 

изменения: 
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- рост доли «плохих» ссуд в кредитном портфеле банков и невозврата кредитов 

предприятиями реального сектора экономики и населением; 

- отток вкладов населения и средств со счетов организаций в банках; 

- обесценение части ликвидных активов банков — рост отрицательной переоцен-

ки ценных бумаг в результате снижения цен на котируемые акции и роста про-

центных ставок в экономике; 

- девальвация национальной валюты. 

В ходе стресс-тестирования Банком России рассматриваются три сценария: 

консервативный, пессимистический и экстремальный. Основное различие сцена-

риев в рамках кредитного риска заключается в величине шока, влияющего на уве-

личение доли «плохих» ссуд в кредитном портфеле кредитной организации [19]. 

В отношении риска ликвидности различия сценарных условий не так рази-

тельны: по всем сценариям предполагается отток 30% вкладов физических лиц; 

такой же отток средств с расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц, а 

также отток 5% депозитов юридических лиц. Кроме того, предполагается дисконт 

при срочной реализации в условиях кризиса высоколиквидных активов (ЛАМ) в 

размере 5% и ликвидных активов (ЛАТ) в размере 20%. По консервативному и 

пессимистическому сценариям делается предположение о сохранении доступа к 

рынку МБК, однако привлечение средств с межбанковского рынка, как ожидает-

ся, будет осуществляться по повышенным ставкам (на 1000 б.п.). 

В экстремальном сценарии доступ на рынок МБК отсутствует, что вынуждает 

кредитные организации реализовывать в условиях кризиса свои активы (включая 

менее ликвидные) [6]. 

Банк России использует основные подходы к стресс-тестированию, вырабо-

танные международной банковской практикой: анализ чувствительности и сце-

нарный анализ. Одновременное использование этих подходов позволяет всесто-

ронне анализировать потенциальные риски как отдельных кредитных организа-

ций, так и банковского сектора в целом [19, С.63]. 
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Сценарные параметры на период с 01.01.2016 по 01.01.2017, используемые в 

макромодели, таковы: нефть стоит 25 долл. США за баррель, падение ВВП на 

2,4%, инфляция 7,2%, отток инвестиций из основного капитала 9,4%, среднегодо-

вой курс долл.США 82 руб. 

 Данный сценарий также предполагал переток средств между банками по схе-

ме, изображённой на рисунке 2.1.1. 

 

Рисунок 2.1.1 – Матрица перетока ресурсов между банками в кризис 

 

 По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредит-

ным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля «плохих» ссуд 

в ссудном1 портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10,0 до 17,8%. На 

потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 

11,8% от общего объема потерь [19, С.63]. 

Крупные банки поддерживают значительные запасы высококачественных ак-

тивов и имеют доступ к необеспеченному финансированию. Банки малого и сред-

него размера  с более низким рейтингом не имеют доступа к тем же источникам 

дешёвого фондирования, вместо этого они используют более высокую стоимость 

обеспечения, краткосрочное рыночное обеспечение и средства, привлечённые у 

Банка России. Эти банки являются уязвимыми для дефицита ликвидности [6, С.8]. 

Банк России применяет однофакторные стресс-тесты и стресс-тестирование 

всей банковской системы. Стресс-тесты ликвидности включали три сценария 
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(умеренный, жёсткий, очень жёсткий) с горизонтом тестирования один месяц. 

Сценарии включают в себя увеличивающиеся оттоки большей части пассивов и 

растущий дисконт на неликвидные активы. Сценарии не включают фондирование 

от Банка России или межбанковское кредитование. Стресс-тесты ликвидности 

оценивают, в какой степени отток ликвидности превышает доступные ликвидные 

активы.[6, С.9]  

 Параметры стресс-сценариев Банка России представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Параметры стресс-сценариев ЦБ по ликвидности 

Параметр Умеренный 

сценарий 

Жёсткий сцена-

рий 

Очень жёсткий 

сценарий 

Отток, в процентах 

Депозиты физических лиц 20 (10 для 

крупнейших 

банков) 

30 (10 для круп-

нейших банков) 

30 (10 для 

крупнейших 

банков) 

Депозиты юридических 

лиц 

10 10 30 

Средства на расчётных 

счетах юридических лиц 

20 30 40 (20 для 

крупнейших 

банков) 

Межбанковские кредиты 

от нерезидентов 

30 50 50 

Межбанковские кредиты 

от резидентов 

0 0 40 (20 для 

крупнейших 

банков) 

 Дисконт за срочную продажу, в процентах 

Средства в кассах и на 

кор.счетах в Банке России 

0 0 0 

Высоколиквидные активы 5 5 5 

Ликвидные активы 20 20 20 

Ценные бумаги, не входя-

щие в ликвидные активы 

30 40 65 

 

Мягкие и жесткие сценарии были откалиброваны на основе исторических тем-

пов оттока в периоды стресса в России. Очень жёсткий сценарий охватывает до-

полнительный стресс, в основном на межбанковском рынке, как это наблюдается 

в некоторых развитых и с формирующейся рыночной экономикой [6, С.17].  
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Оценка риска ликвидности методами стресс-тестирования на базе анализа чув-

ствительности в 2015 году сохранила свою актуальность. Данный вид анализа 

позволяет оценить реакцию банков на шок, задаваемый экспертным путем (в 

практике стресс-тестирования в Банке России он обычно выше, чем заложено 

макромодель) [6, С. 64]. 

Рассмотрим методику стресс-теста на базе анализа чувствительности. В рам-

ках анализа чувствительности рассматривается возможный отток средств клиен-

тов, который может быть спровоцирован нарастанием нестабильности в кризис-

ной ситуации. Допущения относительно объема месячных оттоков средств клиен-

тов/кредиторов из банков сделаны с учетом реальных оттоков, отмечавшихся в 

острой фазе кризиса 2008 года. Определенный таким образом отток (в процентах) 

применяется к балансу каждого банка. 

Оттоки в диапазоне 10–30% дифференцированы по видам фондирования 

(вклады населения, депозиты юридических лиц, расчетные счета и межбанков-

ские кредиты, привлеченные от нерезидентов). Покрытие оттока осуществляется 

имеющимися денежными средствами, а также за счет реализации ликвидных ак-

тивов с задаваемыми дисконтами в размере от 5 до 30% (размер дисконтов опре-

деляется в зависимости от степени ликвидности актива). В состав ликвидных ак-

тивов, используемых для покрытия оттока, входят ЛАМ, ЛАТ1 и не вошедшие в 

указанные группировки ликвидных активов ценные бумаги. Потерями банка от 

риска ликвидности  является сумма дисконтов при срочной продаже активов. 

В случае если ликвидных активов недостаточно для покрытия оттока средств, 

считается, что банк находится в состоянии технического дефолта, а объем непо-

крытого оттока представляет собой дефицит ликвидности. 

В случае если ликвидных активов недостаточно для покрытия оттока 

средств, считается, что банк находится в состоянии технического дефолта, а объ-

ем непокрытого оттока представляет собой дефицит ликвидности[19, с. 65]. 

Кроме того, Банк России оценивает величину возможных потерь от эффекта 

«домино». Моделирование осуществляется по следующему алгоритму: по резуль-
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татам расчета балансовой модели выявляется перечень так называемых проблем-

ных банков – потенциальных банкротов (показатель достаточности базового ка-

питала Н1.1 может опуститься ниже нуля) и банков в состоянии технического де-

фолта (с дефицитом ликвидности). Далее для них определяются банки-кредиторы, 

у которых фиксируется убыток в размере требований к проблемным банкам с со-

ответствующим вычетом из капитала банка-кредитора. Кроме того, на эту сумму 

уменьшается приток/возврат ликвидных средств на текущей итерации. 

После фиксации убытка и корректировки чистого потока ликвидных средств 

для банков-кредиторов проверяются выполнение требований норматива доста-

точности капитала и способность противостоять оттоку средств клиентов (по ре-

зультатам расчета макроэкономической и балансовой модели): банки, имеющие 

отрицательное значение базового капитала или находящиеся в состоянии техни-

ческого дефолта, также попадают в число проблемных банков, транслирующих 

эффект«домино» дальше. Расчет продолжается до тех пор, пока не будет выявле-

но ни одного проблемного банка. 

При этом в рамках алгоритма для покрытия оттока средств (выполнения тре-

бований клиентов по возврату размещенных средств) банки используют свои ак-

тивы в первую очередь в качестве обеспечения для привлечения рефинансирова-

ния состороны Банка России. В случае если у банка отсутствуют активы, прини-

маемые в качестве обеспечения для привлечения средств Банка России, кредитная 

организация осуществляет продажу ценных бумаг с задаваемыми макромоделью 

дисконтами. Модель рассчитывается ежеквартально на протяжении стрессового 

периода [19, С.64]. 

В результате стресс-тестов ликвидности получен незначительный дефицит 

ликвидности при умеренном сценарии и существенный, но управляемый дефицит 

ликвидности при жёстком и очень жёстком сценарии. При умеренном сценарии 

только 36 банков(1,7% активов банковской системы) показывают дефицит лик-

видности, суммарный дефицит ликвидности менее 0,1% от ВВП. Эти показатели 

увеличатся до 111 банков (11% от стоимости активов банковской системы) с де-
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фицитом в размере 0,4% от ВВП при жёстком сценарии и 181 банка (41,8% акти-

вов банковской системы) с дефицитом 2,9% от ВВП в очень жёстком 

сценарии [6, С.17]. 

 

2.2 Рекомендации по улучшению стресс-тестирования 

 

В Российской Федерации существует ряд определенных задач при проведении 

стресс-тестирования, решение которых значительно улучшит качество получае-

мых оценок возможных потерь в случае реализации стресса. 

К основным задачам следует отнести: 

- необходимость разработки макроэкономической модели банковского сектора; 

- использование при моделировании временного горизонта; 

- определение специфики поведения кредитной организации (склонности к риску) 

при определении прироста доли плохих ссуд в портфеле в условиях стресса; 

- получение оценок вероятности дефолта ссудозаемщиков на макроуровне и др. 

Глобальный экономический кризис подтвердил важность увязки основных 

макропоказателей с показателями банковского сектора. В настоящее время у нас 

отсутствуют модели, описывающие такие взаимосвязи. 

Банк России рассматривает комплекс моделей, которые, как предполагается, 

позволяют решить задачи по оценке влияния основных макропараметров (цены на 

нефть, курса доллара и др.) на банковский сектор, учитывая особенности функци-

онирования каждого отдельного банка. 

Многие банки продемонстрировали не достаточную глубину и консерватизм 

при агрегировании индивидуальных существенных рисков. Так, корреляции меж-

ду рисками, изменения в профиле рисков в течение периода действия Стратегии 

развития, влияние стадий бизнес циклов, внешнеэкономических факторов на уро-

вень рисков, практически не учитываются при агрегировании размеров суще-

ственных рисков для определения параметра «аппетита к риску». Данная ситуа-

ция может исказить (как в сторону увеличения, так и занижения) реальную вели-



 

31 
 

 

чину параметра «аппетит к риску». Несмотря на то, что значительное количество 

банков осуществляет стресс-тестирование индивидуальных рисков, методы стресс 

- тестирования, за редким исключением, носят упрощенный характер. Например, 

банками не проводится обратного стресс-тестирования рисков, сценарного анали-

за и анализа чувствительности. В отдельных случаях банки не осуществляют 

стресс - тестирования в отношении индивидуальных рисков (кредитного, риска 

ликвидности, рыночного, риска концентрации, странового, трансфертного риска, 

процентного риска банковской книги, репутационного и т.п.), а ограничиваются 

исключительно стресс – тестированием показателя достаточности капитала на по-

крытие совокупных рисков. Использование более современного инструментария 

стресс-тестирования позволит банкам уже на текущем этапе повысить точность 

внутренней оценки рисков, достаточности капитала на их покрытие и, в конечном 

счете, позволит более эффективно осуществлять планирование внутреннего капи-

тала, более точно ставить и достигать стратегических целей развития [10]. 

Хотя для многих банков стресс-тестирование остается незрелой практикой,  

развитые крупные и средние банки с государственным участием начинают ис-

пользовать его в качестве ключевого компонента бизнес-планирования и приня-

тия решений. Они лидируют, однако основные проблемы сохраняются. Новые 

требования регулятора будут стимулировать развитие стресс-тестирования и пе-

реход коммерческих банков из одной категории в другую. 

По всем этим причинам процесс проведения стресс-тестирования в системооб-

разующих российских банках, к сожалению, нельзя охарактеризовать как систему 

комплексного управления рисками, поскольку он представляет сценарный анализ 

чувствительности портфеля к отдельным видам рисков с учетом незначительного 

количества параметров. [13] 

 Кроме того, существующие сценарии схожи по ряду параметров с европей-

скими или американскими, но при этом не учитывают другую структуру активов 

российского банковского сектора. 
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 Например, для оценки рыночного риска Банк России моделирует снижение 

(или рост) курса рубля на 15%, падение фондового индекса на 30% и обесценение 

долговых обязательств на 20%. В отличие от американских и европейских банков 

(где доля кредитов в активах около 50% и меньше), у российских кредитных ор-

ганизаций рыночные риски на порядок меньше, вследствие чего комбинирован-

ный рыночный риск оказывается не столь существенным и  сектор в целом оста-

ется устойчивым к шоку. 

В числе других уязвимых мест – достоверность исходных финансовых отче-

тов,  правдоподобность сценариев, экспертные суждения при определении разме-

ров шоков и пр. Кроме того, каждый банк индивидуален и переживает кризис по-

своему. Взаимодействие между банками в течение финансового стресса выглядит 

непредсказуемым, если отсутствует матрица перекрестных связей. Все это ставит 

под сомнение результаты тестов, какими бы они ни были. И тем не менее стресс-

тестирование остается единственным инструментом имитации поведения банков 

в период кризиса. 

Развитие подхода «снизу вверх» позволит отчасти устранить перечисленные 

недостатки. Этот подход предполагает реализацию результатов тестов как для 

риск-менеджмента, так и для стратегического планирования и бюджетирования в 

банке. При прогнозировании и планировании собственного капитала и финансо-

вых результатов должны учитываться конечные итоги тестов, на которые следует 

опираться советам директоров при оценке долгосрочной устойчивости банка.  

Банку России предстоит немало работать в целях выработки действенного ал-

горитма стресс-тестирования. В частности, по кредитному риску должны анали-

зироваться не только IV и V категории качества, но и I-III категории, включая ре-

структурированные ссуды. Ретроспективную статистику «плохих» кредитов сле-

дует использовать вкупе с VаR-моделированием. Для оценки риска ликвидности 

целесообразно проводить ГЭП-анализ, включая иностранные заимствования и ак-

тивы [13]. 
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 Перспективные направления совершенствования методики стресс-

тестирования, предлагаемые М.А. Бездудным, Т.А. Малаховой и Ю.В. Сидельни-

ковым: 

1. Необходимо учитывать, что рассматриваемые в стресс-тесте события хотя и 

возможны, но часто являются исключительными. Таким образом, оценка риска 

таких событий скорее должна основываться на субъективной мере уверенности 

субъекта, а не на классическом понятии вероятности. Кроме того, можно учесть, 

что оценка риска субъектом зависит от уровня его обеспечения ресурсами. 

2. Необходимо рассмотреть имеющуюся совокупность понятий устойчивости и 

либо предложить наиболее подходящее из них для эффективной работы в сфере 

стресс-тестирования, либо создать новую систему понятий. Понятие устойчиво-

сти в финансовой сфере пока не имеет четко определенного содержания. 

3. Возможно также использовать современные наработки в области сценарных 

технологий и специальные подходы по формированию гипотетических сценариев 

(морфологический анализ и мозговая атака). Говоря более строго, последние ме-

тоды хорошо подходят для формирования сценариев, если перед нами стоит не- 

тривиальная прогнозная задача второго-третьего уровня сложности. Необходимо 

учитывать, что для формирования гипотетических сценариев, описывающих 

«очень исключительные», но все же возможные события, будет недостаточно да-

же таких упомянутых выше подходов, как морфологический анализ и мозговая 

атака. 

В этих случаях на первый план вы- ходит вопрос не о том, как получить гипо-

тетические сценарии, а о том, кто их будет выявлять, то есть, более конкретно, ка-

кими свойствами должна обладать познавательная деятельность тех субъектов, 

которые будут это выявлять. Таких субъектов, очевидно, в самом банке нет, их 

нужно привлекать извне. На системном уровне вопрос сводится к формированию 

на национальном уровне экспертного сообщества, в котором были бы (как не-

большая часть сообщества) и познающие субъекты, кроме прочего способные ре-

шать прогнозные задачи четвертого-пятого уровня сложности. 
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4. Для принятия решений об устойчивости банковских организаций в экстремаль-

ных условиях возможно, наряду с интегральными свертками и индикаторами в 

рамках стресс-теста, использование современного многокритериального анализа в 

тех рамках и условиях, которые выявлены в последнее время. 

5. Опыт, в том числе 20-летний опыт российских коммерческих банков в их ны-

нешнем виде, показывает, что особого внимания заслуживает учет устойчивости 

команды, управляющей банком, а также его собственников (учредителей). При-

чиной краха многих банков были именно конфликты интересов указанных лиц, а 

не «чисто финансовые» факторы [8]. 

Совершенствование разработки стресс-тестов приветствуется и поощряется, но 

стресс-тестирование является лишь одним из многих инструментов оценки клю-

чевых рисков и факторов уязвимости финансовых учреждений или систем в це-

лом. Стресс-тесты стремятся определить возможные события в будущем. Несмот-

ря на все усилия тех, кто проводит стресс-тесты, в них возможны погрешности. 

Их результаты почти всегда оказываются оптимистическими или пессимистиче-

скими. Всегда присутствует и риск модели (риск того, что модель не охватывает 

основные характеристики реальной основы), несовершенство доступа к данным и 

недооценка силы шока [20, С.14]. 

В заключение приведём рекомендации МВФ по совершенствованию методики 

стресс-тестирования Банка России (по итогам FSAP за 2015 год):  

- необходимо внедрение современных,всеобъемлющих и интегрированных мето-

дологий «сверху вниз» и «снизу вверх», охватывающих не только банки, но и аф-

филированные юридические лица;  

- разработка подхода (метода) «ожидаемых убытков» по кредитному риску, ис-

пользующего вероятность дефолта, потери в случае дефолта и риск дефолта; 

- развитие реестра кредитов, также обеспечивающего получение дополнительной 

информации;  
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- более широкое использование результатов тестирования при подходе«сверху 

вниз» стресс-тестов в процессе банковского надзора, в том числе для планирова-

ния капитала и дивидендной политики;  

- возможно издание совокупных результатов стресс-тестов «сверху вниз» в обзоре 

финансовой стабильности;  

- проведение тестов в масштабах всей системы, всеми банками, начиная с круп-

ных и средних банков, с использованием макро-сценариев и ключевых парамет-

ров стресс-теста на трёхлетнем горизонте. 

Было бы целесообразно также провести стресс-тесты на консолидированной 

основе, а стресс-тест ликвидности – по видам валют. Нынешние стресс-тесты на 

индивидуальной основе могут упустить передачу проблемных активов от D-

системно значимых банков (к которым предъявляются более строгие норматив-

ные требования) к неконсолидированным дочерним компаниям (к формально не-

связанным компаниям). Кроме того, стресс-тестирование ликвидности на основе 

совокупных активов и обязательств могут упускать из виду дефицит ликвидности 

в отдельных валютах [6, С.16]. 

 

2.3 Предлагаемые сценарии: риск ликвидности в комбинации с другими вида-

ми рисков 

 

 В реальной экономике редко встречается ситуация, когда неблагоприятный 

сценарий развивается под воздействием только одного риска. Чаще всего влияние 

оказывают одновременно несколько шоков, и хотякакой-то один может проявить-

ся немного раньше, но на пике стресса влияют они уже все в совокупности. 

 Рассмотрим наиболее распространённые сочетания видов рисков в банковском 

секторе для построения стресс-сценариев на основе исторических данных. 

 Риск ликвидности, вызванный репутационным риском, проявляется наиболее 

ярко – в СМИ и на форумах появляется всё больше сообщений, что какой-то банк 

не проводит платежи и не выдаёт вклады. Волна паники быстро нарастает, выпла-
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ты прекращаются совсем, производится запись на выдачу через несколько дней, 

увеличивается очередь неисполненных платежей (картотека). После такого собы-

тия мало каким из банков удалось выжить [27].  

Классическим примером правильного управления ликвидностью в случае рез-

кого оттока средств клиентов являются действия АО «АЛЬФА-БАНК» в июле 

2004 года. Тогда, после публикации в газете «Коммерсантъ» статьи «Банковский 

кризис вышел на улицу» о серьёзных проблемах Альфа-банка (а также Гута-

банка) и «атаках клиентов» на его отделения, отток средств со счетов клиентов 

АО «АЛЬФА-БАНК» за неделю превысил 13 млрд. руб., из них около 6 млрд. руб. 

составляли средства физических лиц. Впоследствии Альфа-банк предъявил иск 

более чем на 320 млн руб. к ИД «Коммерсантъ» с требованием возмещения убыт-

ков, в т.ч. возмещение репутационного вреда 300 млн руб. Помощь акционеров 

тогда помогла обеспечить необходимый уровень ликвидных активов для удовле-

творения всех требований, однако банк понёс существенные убытки. В частности, 

в иске были заявлены потери от неполученных процентов по непредоставленным 

кредитам (5,4 млн руб.), расходы на покупку наличных долларов для выплат за-

паниковавшим вкладчикам (5,2 млн руб.), затраты на внеплановую рекламную 

кампанию для восстановления подорванной репутации (8,5 млн руб.) и на усиле-

ние охраны и привлечение дополнительных инкассаторов (1,7 млн руб.) [30]. 

Аналогичным недавними примером могут служить проблемы у АКБ «ПЕРЕ-

СВЕТ» (АО). В октябре 2016 года в отчете рейтингового агентства Fitch была от-

ражена информация о сомнительных кредитах, выданных компаниям с отсут-

ствующими реальными активами, данный факт был широко растиражирован но-

востными агентствами, а уже информация из СМИ привела к резкому оттоку 

средств клиентов, с которым банк не смог справиться. В целях восстановления 

ликвидности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) ограничил выдачу вкладов физическим ли-

цам[29], но этого оказалось недостаточно, и уже с 21.10.2016 в банке была введе-

на временная администрация в связи с неудовлетворением требований кредиторов 

сроком более 7 дней. 
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Поэтому первым из предлагаемых комбинированных сценариев будет «репу-

тационный риск и риск ликвидности».  

В данном сценарии параметры оттока и дисконтов близки к применяемым в 

стресс-сценарии Банка России по ликвидности, но существенным отличием и но-

вым элементом является разбивка теста на два срока: «до востребования и на 1 

день» и остатки на срок «до 30 дней», причём это касается не только потенциаль-

ного оттока, но и возможности реализации ликвидных активов. Это важный мо-

мент, т.к. способность банка выполнить свои обязательства прямо сегодня являет-

ся ключевой для остановки паники среди клиентов. Ведь если не справиться с 

растущими требованиями в первые дни, то средства от продажи бумаг со средним 

уровнем ликвидности, доступные через 2-3 недели, могут уже и не понадобиться 

при стремительном развитии ситуации, когда счёт идёт на дни. 

 Также для целей стресс-тестирования средства, привлечённые от нерезидентов 

и размещённые в активы нерезидентов, отделены от резидентов, что связано с бо-

лее длительной процедурой поступления средств из-за границы, чем внутри РФ. 

 Параметры стресс-сценария приведены в таблицах 2.3.1 и 2.3.2. 

Таблица 2.3.1 – Параметры ликвидных активов для комбинированного стресс-

теста «репутационный риск и риск ликвидности» 

Ликвидные активы Дисконт, 

% 

Доля, доступная 

на сроке д/в и на 

1 день 

Касса 0 1 

Средства в Банке России (остаток на корреспондентском счё-

те и депозиты на любой срок) 

0 1 

Корреспондентские счета (К/сч) в банках-резидентах 0 0,80 

К/сч в банках-нерезидентах 5 0,50 

Средства на брокерском счёте 0 0 

Размещённые межбанковские кредиты(МБК) на 1 день 0 0,80 

Размещённые МБК до 30 дней 0 0 

Облигации, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток(опсс п/у), кроме нерезидентов 

5 0,75 

Облигации нерезидентов опсс п/у  10 0,50 

Переоценка портфеля опсс п/у 0 0 

Имеющиеся в наличии для продажи долговые обязательства 

Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного са-

моуправления, Банка России  

10 0,50 
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Окончание таблицы 2.3.1 

Ликвидные активы Дисконт, 

% 

Доля, доступная 

на сроке д/в и на 

1 день 

Имеющиеся в наличии для продажи облигации банков 20 0,50 

Имеющиеся в наличии для продажи облигации прочих рези-

дентов 

30 0,50 

Имеющиеся в наличии для продажи долговые обязательства 

нерезидентов 

30 0 

Переоценка портфеля для продажи 0 0 

 

Таблица 2.3.2 – Параметры оттока пассивов для комбинированного стресс-теста 

«репутационный риск и риск ликвидности» 

Текущие обязательства Отток на сроке 

до востребования 

и на 1 день 

Остаточный от-

ток на сроке до 

30 дней 

К/сч банков 100 0 

Привлечённые кредиты Банка России 0 0 

Привлечённые МБК от резидентов 40 25 

Привлечённые МБК от нерезидентов 50 25 

Средства клиентов по брокерским операциям 100 0 

Остатки на р/с юридических лиц и средства до востре-

бования 

20 20 

Депозиты юридических лиц 15 15 

Средства до востребования физических лиц 10 20 

Вклады физических лиц 5 25 

Средства до востребования ИП 15 15 

Депозиты ИП 10 20 

Собственные векселя 100 0 

Выпущенные депозитные и сберегательные сертифика-

ты до 30 дней 

0 100 

 

Суммарные оттоки привлечённых кредитов от резидентов и нерезидентов су-

щественно превышают уровень, применяемый в стресс-тестах Банка России, что 

связано с фактическим закрытием рынка межбанковского кредитования для про-

блемных банков и стремлением контрагентов к скорейшему досрочному возврату 

их средств. 

Следующий комбинированный вариант стресс-сценария сочетает воздействие 

валютного риска и риска ликвидности, включающий помимо оттока средств ещё 

и влияние валютной переоценки. Исторической базой для него является декабрь 
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2014 года, когда обороты по вкладам физических лиц поднялись до рекордных 

уровней из-за резких колебаний курса национальной валюты. Клиенты стали мас-

сово изымать свои средства из банков, и вернуть стабильность банковской систе-

ме помогло только резкое повышение ставок по депозитам. Отношение оборотов 

по вкладам за декабрь 2014 к остатку на начало месяца составило 1,28 (итоговое 

значение по всем банкам, раскрывающим информацию об оборотах по счетам), 

тогда как в нормальных условиях эта величина колеблется от 0,3 до 0,5, т.е. ак-

тивность клиентов увеличилась более чем в 2 раза. 

Обычно стресс-тестирование ликвидности проводится без учёта составляю-

щих в национальной и иностранной валюте. Это важный момент. Один из извест-

ных исторических сценариев – отток средств клиентов в декабре 2014 г. при рез-

ком ослаблении национальной валюты. Тогда с помощью повышения ставок Бан-

ком России, а потом и всеми банками удалось вернуть основную часть клиен-

тов [28].  

Однако сейчас, тестируя отток ликвидности 30% от средств клиентов, мало 

кто учитывает причину оттока. Банк России, устанавливая макроэкономические 

параметры для стресс-теста в виде стоимости барреля нефти и курса рубля по от-

ношению к доллару не требует от банка применения сценариев в разрезе ва-

лют[19, С.62]. Но нужно учитывать, что банк, имеющий существенный отрица-

тельный разрыв между валютными ликвидными активами и обязательствами го-

раздо сильнее подвержен влиянию оттока ликвидности при одновременном 

ослаблении национальной валюты, тогда как банк с ликвидными валютными ак-

тивами, превышающими валютные обязательства, получает дополнительный за-

пас средств при конвертации их в национальную валюту. Рассмотрим данное 

утверждение на примере. 

Два банка имеют одинаковые по сумме, но разные по структуре валют, лик-

видные активы (с учётом необходимых дисконтов) и пассивы, представленные в 

таблицах 2.3.3 и 2.3.4.  
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Таблица 2.3.3 – Структура баланса Банка А до реализации стресс-сценария 

В тысячах рублей 

Банк А Ликвидные активы Обязательства Разрыв 

В рублях 3 000 000 5 000 000 -2 000 000 

В инвалюте 7 000 000 5 000 000 2 000 000 

ИТОГО 10 000 000 10 000 000 0 

 

Таблица 2.3.4 – Структура баланса Банка Б до реализации стресс-сценария 

Банк Б Ликвидные активы Обязательства Разрыв 

В рублях 7 000 000 5 000 000 2 000 000 

В инвалюте 3 000 000 5 000 000 -2 000 000 

ИТОГО 10 000 000 10 000 000 0 

 

Максимальное ослабление национальной валюты по курсу Банка России за 

1 день в декабре 2014 года произошло 18.12.2014. 

Это видно на графике за декабрь, представленном на рисунке 2.3.1 (источник: 

http://www.cbr.ru/currency_base/) 

 

 

Рисунок 2.3.1– Динамика курса валюты Доллар СШАС 01.12.2014 по 01.01.2015 

  

Величина максимального прироста бивалютной корзины за 18.12.2014 соста-

вила 11%, расчёты представлены в таблице 2.3.5. 

 

http://www.cbr.ru/currency_base/
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Таблица 2.3.5– Изменение стоимости бивалютной корзины 

В рублях 

Курсы Банка России 17.12.2014 18.12.2014 Относительное изменение 

Доллар США 61,1512 67,7851 10,85% 

Евро 76,1516 84,589 11,08% 

Стоимость бивалютной корзины 67,90138 75,346855 10,97% 

 

 Протестируем отток средств клиентов на уровне 30%, вызванный ослаблением 

национальной валюты на 11%. Результаты отражены в таблицах 2.3.6 и 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.6– Структура баланса Банка А после реализации стресс-сценария 

В тысячах рублей 

Банк А Ликвид-

ные акти-

вы 

Обяза-

тельства 

Отток Активы 

после от-

тока 

Обяза-

тельства 

после от-

тока 

Разрыв 

после от-

тока 

В рублях 3 000 000 5 000 000 -1 500 000 1 500 000 3 500 000 -2 000 000 

В инвалюте 7 770 000 5 550 000 -1 665 000 6 105 000 3 885 000 2 220 000 

ИТОГО 10 770 000 10 550 000 -3 165 000 7 605 000 7 385 000 220 000 

 

Таблица 2.3.7 – Структура баланса Банка Б после реализации стресс-сценария 

В тысячах рублей 

Банк Б Ликвид-

ные акти-

вы 

Обязатель-

ства 

Отток Активы 

после от-

тока 

Обязатель-

ства после 

оттока 

Разрыв по-

сле оттока 

В рублях 7 000 000 5 000 000 -1 500 000 5 500 000 3 500 000 2 000 000 

В инвалюте 3 330 000 5 550 000 -1 665 000 1 665 000 3 885 000 -2 220 000 

ИТОГО 10 330 000 10 550 000 -3 165 000 7 165 000 7 385 000 -220 000 

 

 После реализации стресс-сценария Банк А, имевший преобладание валютных 

ликвидных активов над обязательствами, получил положительный разрыв между 
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активами и пассивами, т.е. имеет дополнительный запас ликвидности, тогда как 

Банк Б – недостаток ликвидности. При укреплении национальной валюты ситуа-

ция с величиной разрыва была бы противоположной. Однако надо учитывать, что 

при укреплении рубля большого оттока вкладов не происходит, а однодневному 

резкому снижению как правило предшествует резкий рост накануне. Например, за 

февраль 2015 года, когда снижение стоимости бивалютной корзины составило 

11,57%, обороты по вкладам достигли лишь 0,51 от остатков на начало месяца, а 

снижение составило всего 1,32% (251,3 млрд. руб.), что даже меньше отрицатель-

ной переоценки по вкладам в иностранной валюте.   

Следует также учитывать структуру активов, для этого в начале условного 

примера с банками А и Б и сделана оговорка о взвешенности ликвидных активов. 

В зависимости от ликвидности активов в случае срочной продажи по параметрам 

стресс-сценария Банка России эти активы имеют разные дисконты. Например, 

рублёвый остаток на корреспондентском счёте в Банке России имеет дисконт 0%, 

а ликвидные ценные бумаги уже имеют дисконт 20%, и даже если они номиниро-

ваны в иностранной валюте, положительная переоценка из-за роста курсов валют, 

возможно, не компенсирует дисконт при срочной продаже. С этой точки зрения 

идеальным активом могут показаться валютные остатки в кассе (дисконт 0%), но 

здесь появляется проблема отсутствия процентных доходов, и банки постоянно 

балансируют в поисках оптимальной структуры баланса, позволяющей миними-

зировать риски и максимизировать прибыль.  

Третий предлагаемый сценарий сочетает в себе шоки от кредитного риска и 

риска ликвидности.  

В декабре 2016 года Банк России назначил временную администрацию в ПАО 

«Татфондбанк» в связи с неудовлетворением требований кредиторов более 7 

дней. Проблемы Татфондбанка изначально связаны с дефолтом по облигациям 

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО),составлявших значительную часть его портфеля ценных 

бумаг. Следующим этапом были многочисленные публикации в СМИ о пробле-

мах  ПАО «Татфондбанк», вызванных указанным дефолтом, а далее последовал 
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массовый отток клиентов. [31] Справиться с разрывом ликвидности банк попы-

тался временной приостановкой обслуживания клиентов, однако успехов эта мера 

не принесла. Банк России назначил временную администрацию всего через 2 дня 

после этой приостановки. 

Основным параметром сценария, помимо оттока, является рост просроченной 

задолженности по кредитам Iи II категорий качества до 20% от ожидаемого пото-

ка от погашений на каждом сроке до 30 дней включительно для розничного банка, 

а для корпоративного банка тестируется невозврат в срок крупного кредита, раз-

мер которого ограничивается 10% от суммы крупных кредитных рисков и 25% от 

собственных средств (капитала), т.к. данное ограничение установлено для норма-

тива Н6 максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков Инструкцией Банка России от 03.12.2012 г. N 139-И «Об обязательных 

нормативах банков». 

Стресс-тестирование по данному сценарию будет опираться не на данные те-

кущего баланса, а на форму отчётности0409125 «Сведения об активах и пассивах 

по срокам востребования и погашения» Указания Банка России от 12.11.2009 г. N 

2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет-

ности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», или 

её аналог, приведённый в раскрываемой банком пояснительной информации к 

публикуемой отчётности.Также при проведении стресс-теста будет учтено влия-

ние на капитал, т.к. на сроке до 30 дней потребуется досоздание резервов по про-

сроченной задолженности.  

Комбинированные стресс-сценарии, предложенные для кредитных организа-

ций различного профиля, могут применяться при проведении агрегированного 

стресс-тестирования. В этом случае оценивается чувствительность групп банков, 

имеющих общие черты, к одной и той же неблагоприятной ситуации, при этом 

некоторые из значений входных параметров отличаются между группами. 

Структура и ликвидность активов являются ключевыми параметрами, обеспе-

чивающими устойчивость банка в стрессовых условиях. Наименее устойчивыми 
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пассивами являются средства на расчётных счетах юридических лиц, а также 

средства на счетах, для которых предусмотрено только дистанционное открытие и 

управление. 

Репутационный риск часто служит толчком к панике клиентов и приводит к 

резкому оттоку средств, т.е. тесно связан с риском ликвидности. 

Валютная переоценка – один из важнейших параметров стресс-сценариев, свя-

занных с резкими колебаниями курсов валют. Помимо планируемых оттоков 

должно учитываться изменение стоимости требований и обязательств банка в 

иностранной валюте в соответствии с тестируемыми изменениями на валютном 

рынке.  

 Кредитный риск также может приводить к проблемам с ликвидностью. При 

стресс-тестировании комбинации из этих двух видов рисков, необходимо учиты-

вать влияние на капитал, а также направление деятельности банка, чтобы выбрать 

наиболее подходящий для данного банка сценарий. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ СТРЕСС-СЦЕНАРИЕВ 

 

3.1. Выбор банков и подготовка данных для анализа 

 

В существующей практике стресс-тестирование по группам банковпрово-

дится исходя из их размеров относительно банковской системы. Вполне логично 

выделять системно значимые банки или крупнейшие кредитные организации, та-

кие как ПАО Сбербанк и банки, входящие в группу ВТБ, или государственные 

банки. Но все эти банки в первую очередь могут рассчитывать на поддержку со 

стороны государства в случае возникновения проблем. А ведь существуют ещё 

сотни других, которые должны рассчитывать в первую очередь на собственные 

силы. Поэтому группировка кредитных организаций, не входящих в перечислен-

ные выше, для применения общих  стресс-сценариев с некоторыми отличиями в 

зависимости от группы, остаётся востребованной практической задачей. Резуль-

таты её решения могут быть интересны как потенциальным контрагентам, так и 

при общем анализе банковской системы. 

Одним из вариантов группировки может быть выделение розничных и кор-

поративных банков.  

Параметры оттока средств существенно зависят от профиля банка. Если в 

розничном банке «бегство вкладчиков» можно остановить, подняв ставки по 

вкладам, то корпоративный сектор, не имеющий «несгораемой» суммы, вряд ли 

остановит даже выгодное предложение по депозитам для юридических лиц. Кро-

ме того, если банк не находит средств даже для выплат «первой волне» кредито-

ров, то объём требований нарастает как снежный ком, и ситуация выходит из-под 

контроля. 

 Таким образом, любому банку необходимо иметь резервы ликвидности первой 

очереди, с запасом перекрывающие отток пассивов хотя бы по стресс-сценарию 

средней тяжести. Следует учитывать, что в случае трудностей банк чаще всего не 

может рассчитывать на фондирование с межбанковского рынка. Единственной 
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надеждой остаются кредиты Банка России, но под них требуется обеспечение, со-

ответствующее установленным требованиям. Наиболее часто в качестве обеспе-

чения используются облигации, внесённые в Ломбардный список Банка России, 

размещённом на сайте ЦБ РФ [11]. Минимальный поправочный коэффициент по 

ним составляет 0,7, то есть под обеспечение в виде данных облигаций может быть 

выдано не более 70% от суммы залога, при этом для большинства ценных бумаг 

коэффициент принимает значения 0,8-0,9. 

 Проведём стресс-тестирование по предложенным сценариям для отдельных 

банков, относящихся к разным типам: розничный и корпоративный.  

 Под розничным банком подразумевается кредитная организация, основным 

направлением деятельности которой является розничный бизнес. Структура ба-

ланса имеет следующие характерные черты: кредиты, выданные физическим ли-

цам составляют не менее 30% от активов, кредиты юридическим лицам – не более 

30%, в пассивах доля вкладов не менее 50%. В качестве примера такого банка вы-

бран АО Тинькофф Банк (регистрационный номер 2673), занимающий 44 место 

по активам на 01.12.2016. 

 Структура активов и пассивов представлена в таблице 3.1.1. Расчёты автора по 

данным сайта Куап.ру(http://kuap.ru/). 

Таблица 3.1.1 – Структура баланса АО «Тинькофф Банк» на 01.12.2016  

 Сумма, тыс руб. Доля, % 

Активы 179 146 258 100,00% 

Высоколиквидные активы 9 731 188 5,43% 

Кредиты банкам 10 190 266 5,69% 

Ценные бумаги 34 725 723 19,38% 

Кредиты юридическим лицам 5 297 982 2,96% 

Кредиты физическим лицам 107 677 049 60,11% 

Прочие активы 11 524 050 6,43% 

 

 

 

http://kuap.ru/
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Окончание таблицы 3.1.1 

Пассивы 139 596 605 100,00% 

Средства банков 1 870 871 1,34% 

Текущие средства юридических лиц 4 356 037 3,12% 

Текущие средства физических лиц 37 052 893 26,54% 

Срочные средства юридических лиц 13 845 603 9,92% 

Срочные средства физических лиц 75 125 152 53,82% 

Выпущеные ценные бумаги 3 000 001 2,15% 

Прочие обязательства 4 346 048 3,11% 

 

 На 01.12.2016 основным активом были кредиты, предоставленные физическим 

лицам, их доля в работающих активах составила 60,11%. В пассивах основную 

часть составляют привлечённые средства физических лиц – 80,36%.  

 Корпоративный банк ориентирован на работу с юридическими лицами, поэто-

му доля кредитов, выданных юридическим лицам, составляет более 30% от акти-

вов, при этом кредиты физическим лицам не более 30% от активов, а основную 

долю в пассивах занимают средства юридических лиц (остатки на расчётных сче-

тах и депозиты). Как корпоративный банк далее будет рассмотрен АКБ «РосЕ-

вроБанк» (АО) (регистрационный номер 3137), 42 место по активам на 01.12.2016. 

  Структура активов и пассивов представлена в таблице 3.1.2. Расчёты автора 

по данным сайта Куап.ру (http://kuap.ru/). 

Таблица 3.1.2 – Структура баланса АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на 01.12.2016  

  Сумма, тыс руб. Доля, % 

Активы 180 193 427 100,00% 

Высоколиквидные активы 13 066 974 7,25% 

Кредиты банкам 19 888 851 11,04% 

Ценные бумаги 58 887 694 32,68% 

Кредиты юридическим лицам 68 426 235 37,97% 

Кредиты ИП 574 447 0,32% 

Кредиты физическим лицам 15 936 847 8,84% 

Прочие активы 3 412 379 1,89% 

 

 

http://kuap.ru/
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Окончание таблицы 3.1.2 

Пассивы 149 912 426 100,00% 

Средства банков 12 508 634 8,34% 

Текущие средства юридических лиц 77 366 271 51,61% 

Текущие средства физических лиц 5 778 483 3,85% 

Брокерские счета 485 545 0,32% 

Срочные средства юридических лиц 22 036 970 14,70% 

Срочные средства физических лиц 29 239 024 19,50% 

Выпущеные ценные бумаги 1 081 034 0,72% 

Прочие обязательства 1 416 465 0,94% 

  

 В активах преобладают кредиты, выданные юридическим лицам, на 01.12.2016 

их доля 37,97%, а кредиты, выданные физическим лицам всего 8,84%. Пассивы на 

66,31% состоят из обязательств перед юридическими лицами, при этом доля 

средств физических лиц 23,36%. 

 Банки примерно сопоставимы по размеру, но при этом имеют совершенно раз-

ные бизнес-профили. Проведём стресс-тестирование каждого из них, учитывая 

специфику деятельности. 

До применения стресс-сценариев, описанных в главе 2, требуется структури-

ровать исходные данные. Для удобства дальнейшего анализа и подстановки соот-

ветствующих параметров стресс-теста обязательства банка и ликвидные активы 

разбиты на следующие категории: 

 - касса; 

 - средства в Банке России, куда входит не только корреспондентский счёт бан-

ка, но и депозиты и прочие активы, размещённые в Центральном банке на любой 

срок. Ограничение по срокам размещения не применяется, т.к. в случае дефицита 

ликвидности у банка есть возможность обратиться к регулятору для досрочного 

востребования размещённых средств; 

 - корреспондентские счета в банках-резидентах отделены от корреспондент-

ских счетов в банках-нерезидентах, т.к. перечисление средств внутри РФ осу-

ществляется значительно быстрее, чем из-за границы, что связано в том числе с 

разницей во времени с иностранными контрагентами; 
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 - средства на брокерском счёте, которые чаще всего могут быть доступны не 

раньше следующего дня; 

 - размещённые МБК на 1 день и на срок до 30 дней. Более длинные кредиты, 

выданные банкам, не включаются в состав ликвидных активов, т.к. их досрочное 

востребование обычно затруднено; 

 - облигации, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток являются наиболее ликвидными, но внутри данной категории тоже суще-

ствует разделение на эмитентов-резидентов и нерезидентов, т.к. обычно ликвид-

ность облигаций резидентов выше и меньше применяемые к ним понижающие 

коэффициенты, когда данные ценные бумаги используют в виде обеспечения; 

 - торговый портфель (облигации, имеющиеся в наличии для продажи) по тем 

же причинам разделён на группы в порядке убывания ликвидности: долговые обя-

зательства РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления и Банка России, 

облигации банков, облигации прочих резидентов и облигации нерезидентов. Для 

учёта текущей рыночной ситуации по облигациям учитывается переоценка (сум-

марно по торговому портфелю и портфелю ценных бумаг, оцениваемых по спра-

ведливой стоимости); 

 - остатки на ЛОРО-счетах – один из наименее устойчивых видов обязательств. 

При наличии проблем у банка, а также при любых негативных слухах банки-

контрагенты обычно моментально выводят средства со своих корреспондентских 

счетов; 

 - привлечённые кредиты от Банка России выделены для наглядности, однако 

отток по ним будет нулевой в любом сценарии, т.к. регулятор заинтересован в 

поддержке банка, столкнувшегося с временными трудностями, и вероятнее всего 

продлит предоставленный кредит на срок, необходимый для восстановления нор-

мального уровня ликвидности; 

 - привлечённые межбанковские кредиты разделены на средства, полученные 

от резидентов и нерезидентов, это связано со сложившейся деловой практикой, 

когда между российскими банками может быть достигнута индивидуальная дого-
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ворённость о возврате предоставленного кредита в разумные сроки вместо до-

срочного востребования, а в редких случаях – о пролонгации, получить такую от-

срочку от зарубежных банков довольно проблематично;  

 - средства клиентов по брокерским операциям тоже относятся к неустойчивым 

пассивам, в том числе и потому, что обычно клиенты имеют возможность полно-

стью дистанционного управления своим счётом; 

 - остатки на текущих счетах и депозиты разделены по видам клиентов: если 

физические лица и индивидуальные предприниматели имеют страховую сумму в 

размере 1,4 млн руб., то юридические лица лишены таких компенсаций, вслед-

ствие чего наиболее оперативно и в наибольших объёмах выводят свои средства 

из банка, индивидуальные предприниматели, посещающие банк гораздо чаще 

обычных физических лиц и имеющие возможность для дистанционного вывода 

средств, действуют почти так же быстро, как предприятия и другие компании, но 

в меньших объёмах; 

 -  собственные векселя банков в настоящее время используются мало, но нуж-

но учитывать, что при нарастании паники векселедержатели будут стремиться до-

срочно предъявить векселя к погашению, не взирая на размер дисконта; 

 - выпущенные депозитные и сберегательные сертификаты имеют строго обо-

значенный срок погашения, поэтому в расчёт текущих обязательств попадают 

только те из них, срок погашения по которым не превышает 30 дней. 

Согласно приведённому выше описанию, к каждой группе активов применяет-

ся коэффициент доступности на сроке до востребования и на 1 день, остальная 

часть становится доступной на сроке до 30 дней. Аналогично отток средств раз-

бит по срокам до востребования и до 30 дней.  

 Кроме того, к активам применены дисконты, уменьшающие их стоимость, 

только остатки в кассе и средства, размещённые в Банке России, будут доступны 

в полном объёме. В случае срочной продажи в предлагаемом сценарии дисконт по 

разным видам ликвидных активов составит от 5% до 30%. 
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3.2. Методика расчёта по комбинированным сценариям 

  

При реализации комбинированного сценария «репутационный риск и риск 

ликвидности» для розничного банка АО «Тинькофф Банк» получены результаты, 

представленные в таблицах3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3. 

Таблица 3.2.1 – Результаты комбинированного стресс-теста «репутационный риск 

и риск ликвидности» АО «Тинькофф Банк» – моделирование 

ликвидных активов на 01.12.2016  

В тысячах рублей 

Ликвидные 

активы 

Значение 

на отчёт-

ную дату 

Дис-

конт,

% 

Доля, 

доступ

ступ-

ная д/в 

Срок д/в и 1 

день 

Срок до 

30 дней 

(остаток) 

Величи-

на по-

терьза 1 

день 

Допол-

нитель-

ные по-

тери за 

30 дней 

Касса 31 902 0 1 31 902 0 0 0 

Средства в ЦБ 

(к/сч и депо-

зиты на лю-

бой срок) 

4 837 275 0 1 4 837 275 0 0 0 

К/сч в банках-

рез 

1 725 302 0 0,80 1 380 242 345 060 0 0 

К/сч в банках-

нерез 

464 597 5 0,50 220 684 220 684 11 615 23 230 

Средства на 

брокерском 

счёте 

0  0 0 0 0 0 

Размещ. МБК 

на 1 день 

2 715 267 0 0,80 2 172 214 543 053 0 0 

Размещ. МБК 

до 30 дней 

4 227 754 0 0 0 4 227 754 0 0 

Облигации 

опсс п/у (кро-

0 5 0,75 0 0 0 0 
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Ликвидные 

активы 

Значение 

на отчёт-

ную дату 

Дис-

конт,

% 

Доля, 

доступ

ступ-

ная д/в 

Срок д/в и 1 

день 

Срок до 

30 дней 

(остаток) 

Величи-

на по-

терьза 1 

день 

Допол-

нитель-

ные по-

тери за 

30 дней 

ме нерезиден-

тов) 

Облигации 

нерезидентов 

опсс п/у  

0 10 0,50 0 0 0 0 

Переоценка 

портфеля 

опсс п/у 

0   0 0 0 0 

Имеющиеся в 

наличии для 

продажи долг. 

обязательства 

РФ, субъектов 

РФ, органов 

местного са-

моуправле-

ния, Банка 

России  

1 749 283 10 0,50 787 177 787 177 87 464 174 928 

Имеющиеся в 

наличии для 

продажи об-

лигации бан-

ков 

4 619 890 20 0,50 1 847 956 1 847 956 461 989 923 978 

Имеющиеся в 

наличии для 

продажи об-

лигации про-

чих резиден-

тов 

14 945 283 30 0,50 5 230 849 5 230 849 2 241 792 4 483 585 
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Ликвидные 

активы 

Значение 

на отчёт-

ную дату 

Дис-

конт,

% 

Доля, 

доступ

ступ-

ная д/в 

Срок д/в и 1 

день 

Срок до 

30 дней 

(остаток) 

Величи-

на по-

терьза 1 

день 

Допол-

нитель-

ные по-

тери за 

30 дней 

Имеющиеся в 

наличии для 

продажи дол-

говые обяза-

тельства не-

резидентов 

12 753 898 30 0 0 8 927 729 0 3 826 169 

переоценка 

портфеля для 

продажи 

447 769 0 0 0 447 769 0 0 

ИТОГО 48 518 220   16 508 298 22 578 031 2 802 861 9 431 890 

 

Таблица 3.2.2 – Результаты комбинированного стресс-теста «репутационный риск 

и риск ликвидности» АО «Тинькофф Банк» – моделирование от-

тока пассивов на 01.12.2016  

В тысячах рублей 

Текущие обязательства 

Значение на 

отчётную 

дату, тыс. 

руб. 

Отток 

д/в, % 

Отток 

до 30 дн, 

% 

Срок д/в, 

тыс. руб. 

Срок до 30 

дней, тыс. 

руб. 

К/сч банков 224 118 100 0 224 118 0 

Привл. кредиты от ЦБ 0 0 0 0 0 

Привл. МБК от резидентов 9 753 40 25 3 901 2 438 

Привл. МБК от нерезидентов 1 637 000 50 25 818 500 409 250 

Средства клиентов по бро-

керским операциям 

0 100 0 0 0 

Остатки на р/с юр.лиц и 

средства д/в 

3 039 683 20 20 607 937 607 937 

Депозиты юр.лиц 13 845 603 15 15 2 076 840 2 076 840 
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Текущие обязательства 

Значение на 

отчётную 

дату, тыс. 

руб. 

Отток 

д/в, % 

Отток 

до 30 дн, 

% 

Срок д/в, 

тыс. руб. 

Срок до 30 

дней, тыс. 

руб. 

Средства д/в физ.лиц 37 052 893 10 20 3 705 289 7 410 579 

Вклады физ.лиц 75 125 152 5 25 3 756 258 18 781 288 

Средства д/в ИП 1 316 354 15 15 197 453 197 453 

Депозиты ИП 0 10 20 0 0 

Собственные векселя 0 100 0 0 0 

Выпущенные депозитные и 

сбер.сертификаты до 30 дней 

0 0 100 0 0 

ИТОГО 132 250 556   11 390 296 29 485 785 

 

Таблица 3.2.3 – Сводные результаты комбинированного стресс-теста «репутаци-

онный риск и риск ликвидности» АО «Тинькофф Банк» – по от-

чётности на 01.12.2016  

В тысячах рублей 

 

Балансовая 

стоимость 

Доступ-

ные/востре

бованные 

средства на 

сроке д/в и 

1 день 

Остаток 

средств, до-

ступ-

ный/востребо

ванный на 

сроке до 30 

дней 

Величина 

потерьза 

1 день 

Дополни-

тельные 

потери за 

30 дней 

Ликвидные активы 48 518 220 16 508 298 22 578 031 2 802 861 9 431 890 

Текущие обязательства 132 250 556 11 390 296 29 485 785   

Разрыв между активами 

и обязательствами 

-83 732 336 5 118 002 -6 907 754   

 

 Наиболее корректным вариантом представления исходных данных для приме-

нения комбинированного сценария «валютный риск и риск ликвидности» будет 

разбивка активной и пассивной частей на рублёвую и валютную составляющие. 
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После этого к активам и обязательствам в иностранной валюте применяется кор-

ректировка в соответствии с заложенной в сценарий ростом стоимости бивалют-

ной корзины, т.е. увеличение суммы в национальном эквиваленте на 20%. Резуль-

таты стресс-теста после корректировки данных представлены в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 – Сводные результаты комбинированного стресс-теста «валютный 

риск и риск ликвидности» АО «Тинькофф Банк» после корректи-

ровки на валютную составляющую – по отчётности на 01.12.2016 

В тысячах рублей 

 

Балансовая 

стоимость 

Доступ-

ные/востре

бованные 

средства на 

сроке д/в и 

1 день 

Остаток 

средств, до-

ступ-

ный/востребо

ванный на 

сроке до 30 

дней 

Величина 

потерьза 

1 день 

Дополни-

тельные 

потери за 

30 дней 

Ликвидные рублёвые 

активы  

27 168 927 12 296 641 8 924 634 2 726 275 5 947 652 

Текущие рублёвые обя-

зательства 

101 860 331 8 244 449 23 494 068   

Разрыв между рублё-

выми активами и обяза-

тельствами 

-74 691 404 4 052 192 -14 569 434   

Ликвидные активы в 

ин.валюте  

21 349 293 5 053 989 16 384 076 91 903 -88 772 

Текущие обязательства 

в ин.валюте  

30 390 225 3 775 017 7 142 431   

Разрыв между активами 

и обязательствами в 

ин.валюте 

-9 040 932 1 278 972 9 242 538   

ИТОГО разрыв между 

активами и обяза-

тельствами 

-83 732 336 5 331 164 -5 327 789 2 818 178 5 858 880 
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 Сопоставив разрывы ликвидности и величину потерь от срочной продажи ак-

тивов в табл. 3.2.3 и 3.2.4, получаем, что как и в примере, приведённом в главе 2, 

превышение ликвидными валютными активами валютных пассивов на сроках 

1 день и до 30 дней, в случае роста курсов иностранных валют по отношению к 

рублю, за счёт увеличения стоимости валютных активов разрыв при реализации 

стрессового сценария сокращается, потери от срочной продажи также частично 

компенсируются.  

Такженеобходимо протестировать соблюдение нормативов достаточности ка-

питала банка и ликвидности, устанавливаемых Инструкцией Банка России от 

03.12. 2012 г. N 139-И «Об обязательных нормативах банков». 

 Проверке подлежит выполнение норматива достаточности собственных 

средств (капитала) банка Н1.0, минимально допустимое числовое значение кото-

рого установлено на уровне 8%, а с учётом регуляторных надбавок – 9,25% 

(надбавка поддержания достаточности капитала 1,25% с 2017 года, антицикличе-

ская надбавка 0% и надбавка за системную значимость (если банк является си-

стемно значимым)). Величина собственного капитала корректируется на убытки 

от продажи ликвидных активов через 1 день и за 30 дней. Знаменатель Н1.0 

уменьшается на величину оттока средств клиентов, т.к. активы будут использова-

ны на покрытие оттока. Результаты отражены в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 – Выполнение норматива достаточности капитала АО «Тинькофф 

Банк» по отчётности на 01.12.2016 при комбинированном стресс-

тесте «репутационный риск и риск ликвидности» 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Результат 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат на 

сроке 30 

дней 

Н1.0 (не менее 9,25%) 12,20  11,59%  8,65% 

Капитал 29 872 462 -2 802 861 27 069 601 -12 234 751 17 637 711 

Знаменатель Н1.0 244 856 246 -11 390 296 233 465 950 -40 876 081 203 980 165 
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 Значение норматива достаточности капитала Н1.0 8,65% при реализации дан-

ного сценария ниже минимально допустимого значения 9,25% (с учётом всех ре-

гуляторных надбавок). Однако следует заметить, что уровень 9,25% требуется 

только начиная с 01.01.2017. На отчётную дату, за которую используются данные, 

минимальное требование по уровню Н1.0 составляло 8,625%, и оно соблюдается. 

Для тестирования нормативов мгновенной и текущей ликвидности Лам и Лат 

(высоколиквидные и ликвидные активы) уменьшаются на величину дисконта (5% 

и 20% соответственно), а соответствующие обязательства (Овм и Овт) увеличи-

ваются на сумму оттока средств клиентов (из универсального стресс-теста). Ре-

зультаты отражены в таблице 3.2.6. 

Таблица 3.2.6 – Выполнение нормативов ликвидности АО «Тинькофф Банк» по 

отчётности на 01.12.2016 прикомбинированном стресс-тесте «ре-

путационный риск и риск ликвидности» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную да-

ту 

Коэффици-

ент дис-

конта 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке 

до 30 дней 

Результат 

Н2 (не менее 15%) 56,52%    33,98% 

Лам 11 099 316 5% -554 966 -554 966 10 544 350 

Овм 43 950 351  11 390 296  55 340 647 

8922 (Овм*) 24 312 585    24 312 585 

Н3 (не менее 50%) 208,46%    63,32% 

Лат 48 803 278 20%  -7 540 792 40 707 520 

Овт 58 382 875   40 876 081 99 258 956 

8930 (Овт*) 34 971 495    34 971 495 

 

 Проверка выполнения нормативов по сценарию «валютный риск и риск лик-

видности» представлена в таблицах 3.2.7 и 3.2.8. 
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Таблица 3.2.7 – Выполнение норматива достаточности капитала АО «Тинькофф 

Банк» по отчётности на 01.12.2016 при комбинированном стресс-

тесте «валютный риск и риск ликвидности» 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Результат 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат на 

сроке 30 

дней 

Н1.0 (не менее 9,25%) 12,20%  11,62%  10,48% 

Капитал, тыс. руб. 29 872 462 -2 818 178 27 054 284 -8 677 057 21 195 405 

Знаменатель Н1.0, 

тыс. руб. 

244 856 246 -12 019 466 232 836 780 -42 655 965 202 200 281 

 

Таблица 3.2.6 – Выполнение нормативов ликвидности АО «Тинькофф Банк» по 

отчётности на 01.12.2016 при комбинированном стресс-тесте «ва-

лютный риск и риск ликвидности» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную да-

ту 

Коэффици-

ент дис-

конта 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат 

Н2 (не менее 15%) 56,52%    33,31% 

Лам 11 099 316 5% -554 966 -554 966 10 544 350 

Овм 43 950 351  12 019 466  55 969 817 

8922 (Овм*) 24 312 585    24 312 585 

Н3 (не менее 50%) 208,46%    61,62% 

Лат 48 803 278 20%  -7 540 792 40 707 520 

Овт 58 382 875   42 655 965 101 038 840 

8930 (Овт*) 34 971 495    34 971 495 

 

 Далее рассмотрим применение комбинированного стресс-сценария «кредит-

ный риск и риск ликвидности». Параметры сценариев различаются в зависимости 

от бизнес-направления банка.  

 Для розничного банка моделируется невозврат кредитов в объёме 20% от ожи-

даемого на сроке до 30 дней и одновременно отток средств клиентов (30% от 

остатка на отчётную дату) и банков-кредиторов (100%), к активам, оцениваемым 

по справедливой стоимости, применяется дисконт 10%, к ценным бумагам из тор-
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гового портфеля – 30%. Моделирование осуществляется на базе формы отчётно-

сти 0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погаше-

ния» Указания Банка России от 12.11.2009 г. N 2332-У «О перечне, формах и по-

рядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации» на последнюю доступную отчётную 

дату,  т.к. на ежемесячной основе данная информация не раскрывается. Данные 

отражены в публикуемой отчётности, обычно – годовой.  

Результаты моделирования приведены в таблице 3.2.7. 

Таблица 3.2.7 – Результаты комбинированного стресс-теста «кредитный риск и 

риск ликвидности» АО «Тинькофф Банк» – по отчётности на 

01.01.2016 

В тысячах рублей 

  д/в и на 1 

день 

до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней 

Активы      

Ден. средства, включая 

остатки на к/с 

6 928 645 6 928 645 6 928 645 6 928 645 6 928 645 

Фин.активы, опсс п/у 25 843 746 25 843 746 25 843 746 26 129 627 26 130 347 

Дисконт 10% -2 584 375 -2 584 375 -2 584 375 -2 612 963 -2 613 035 

Ссудная и приравнен-

ная к ней задолж 

76 604 264 76 624 612 76 649 056 82 452 776 83 676 903 

Просроченная задол-

женность, 20% 

-15 320 853 -15 324 922 -15 329 811 -16 490 555 -16 735 381 

Ценные бумаги в нали-

чии для продажи 

209 600 209 600 209 600 209 600 209 600 

Дисконт 30% -62 880 -62 880 -62 880 -62 880 -62 880 

Вложения  в цен.бум. 

до погаш. 

0 0 0 0 0 

Прочие активы 3 209 528 3 209 528 3 209 528 3 209 528 3 209 528 

Итого активов нарас-

тающим итогом 

94 827 676 94 843 954 94 863 509 99 763 778 100 743 728 

  д/в и на 1 

день 

до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней 

Пассивы      

Средства кредитных 

организаций 

426 260 426 260 426 260 446 204 451 092 

Отток 100% 1 829 011 1 829 011 1 829 011 1 809 067 1 804 179 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитны-

ми организациями 

25 636 020 25 982 357 26 643 843 30 720 423 34 900 332 
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  д/в и на 1 

день 

до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней 

(включается в объёме 

оттока) 

Отток 30% от общего 

объёма (на сроке 1 день 

– 15%) 

17 314 589 34 629 179 34 629 179 34 629 179 34 629 179 

Выпущенные долговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 709 342 709 342 709 352 9 909 932 9 915 922 

Итого пассивов 

нарастающим итогом 

20 279 202 63 576 149 64 237 645 77 514 805 81 700 704 

Внебалансовые обяза-

тельства и гарантии, 

выданные кредитной 

организацией 

39 689 383 39 689 383 39 689 383 39 689 383 39 689 383 

ГЭП 34 859 090 -8 421 578 -9 063 518 -17 440 409 -20 646 359 

Коэффициент разрыва 

(совокупный относи-

тельный ГЭП нарас-

тающим итогом) 

 

171,9 -13,2 -14,1 -22,5 -25,3 

 

 Отрицательный разрыв между ликвидными активами и пассивами, возникший 

в первую неделю реализации шока и увеличивающийся на протяжении всего ме-

сяца, на практике может привести к неполному исполнению банком своих обяза-

тельств – задержке платежей, отказе в полном возврате затребованных вкладчи-

ками сумм и т.п. Положительным моментом является наличие необходимой лик-

видности на сроке «до востребования и на 1 день». 

 При расчёте норматива достаточности капитала для сценария «кредитный риск 

и риск ликвидности» потери на сроке 1 день – это сумма дисконтов по портфелям 

ценных бумаг, а на сроке до 30 дней добавляется ещё и увеличение резервов по 

просроченным ссудам на 21%.  

Результаты отражены в таблице 3.2.8. 
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Таблица 3.2.8 – Выполнение норматива достаточности капитала АО «Тинькофф 

Банк» по отчётности на 01.12.2016 при стресс-сценарии «кредит-

ный риск и риск ликвидности» 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Результат 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат на 

сроке 30 

дней 

Н1.0 (не менее 9,25%) 12,20  12,08%  11,39% 

Капитал, тыс.руб. 29 872 462 -2 647 255 27 225 207 -6 190 345 23 682 117 

Знаменатель Н1.0, 

тыс.руб. 

244 856 246 -19 569 860 225 286 386 -36 884 450 207 971 796 

  

При проверке выполнения нормативов ликвидности изменение требований, 

включаемых в Овм и Овт, – это сумма средств кредитных организаций с учётом 

оттока 100% и оттока со счетов клиентов (15% от остатка на сроке 1 день и 30% 

на сроке до 30 дней). Результаты отражены в таблице 3.2.9. 

Таблица 3.2.9 – Выполнение нормативов ликвидности АО «Тинькофф Банк» по 

отчётности на 01.12.2016 при при стресс-сценарии «кредитный 

риск и риск ликвидности» 

Показатель Значение на 

отчётную да-

ту 

Коэффициент 

дисконта 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат 

Н2 (не менее 15%) 56,52%    26,89% 

Лам 11 099 316 5% -554 966 -554 966 10 544 350 

Овм 43 950 351  19 569 860  63 520 211 

8922 (Овм*) 24 312 585    24 312 585 

Н3 (не менее 50%) 208,46%    39,76% 

Лат 48 803 278 20%  -24 276 173 23 972 139 

Овт 58 382 875   36 884 450 95 267 325 

8930 (Овт*) 34 971 495    34 971 495 

 

 При реализации данного сценария значение норматива текущей ликвидности 

Н3 оказалось ниже минимально допустимого уровня.  
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Комбинированное влияние кредитного риска и риска ликвидности оказало бо-

лее значительное влияние на нормативы ликвидности, чем совместное влияние 

валютного риска и риска ликвидности. 

Для корпоративного банка рост просроченной задолженности на сроке до 30 

дней имеет не столь большое значение, как один, но крупный невозвращённый 

кредит. Поэтому для банка, ориентированного на работу с юридическими лицами, 

вместо роста просроченной задолженности используется сценарий с невозвратом 

крупного кредита. Размер данной просроченной задолженности определяется в 

размере 10% от величины Кскр – суммы крупных кредитных рисков. Этот показа-

тель входит в расчёт норматива максимального размера крупных кредитных рис-

ков Н7. При этом величина кредита не может превышать 25% от капитала, т.к. 

данное ограничение на размер задолженности устанавливается нормативом Н6 

(максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщи-

ков). Кроме того, величина собственных средств корректируется на резерв, кото-

рый будет досоздан по этой просроченной задолженности – 21% от суммы креди-

та. Отток средств со счетов клиентов устанавливается в размере 35% от общей 

суммы обязательств перед физическими и юридическими лицами, т.к. в структуре 

пассивов преобладают средства юридических лиц. По выпущенным долговым 

обязательствам моделируемый отток составит 100%, т.к. АКБ «РосЕвроБанк» 

(АО) выпускал только собственные векселя, а не облигации. Результаты расчётов 

представлены в таблице 3.2.10. 

Хотя разрыв между активами и пассивами на сроке до 1 месяца получился по-

ложительным, но фактически составляет всего 0,54% от стрессовых обязательств, 

что не может считаться достаточным запасом и требует иметь в запасе дополни-

тельные ресурсы ликвидности.  
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Таблица 3.2.10 – Результаты комбинированного стресс-теста «кредитный риск и 

риск ликвидности» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) – по отчётности 

на 01.01.2016 

В тысячах рублей 

 

До востребования  

и менее 1 месяца 

Суммарно по 

всем срокам 

Активы 

 

 

Денежные средства 2 741 029 2 741 029 

Средства кредитных организаций в Банке Рос-

сии 
5 694 271 5 694 271 

Средства в кредитных организациях 5 207 626 5 207 626 

Чистые вложения в ценные бумаги, опсс п/у 2 041 8 064 

Дисконт 10% -204 -204 

Чистая ссудная задолженность 19 382 594 99 335 988 

Невозврат крупного кредита -7 371 809 -7 371 809 

Чистые вложения в финансовые активы, имею-

щиеся в наличии для продажи 
41 749 912 41 749 912 

Дисконт 30% -12 524 974 -12 524 974 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживае-

мые до погашения 
0 5 770 177 

Прочие активы 850 454 1 821 589 

Итого активов 55 730 941 142 431 670 

 
 

 

Пассивы 
 

 

Кредиты, депозиты и прочие средства Банка 

России 
0 0 

Средства кредитных организаций 6 022 175 9 592 493 

Отток 100% 3 570 318  

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями (включается в объёме оттока) 
88 543 191 126 790 930 

Отток 35% 44 376 826 126 790 930 

Финансовые обязательства, опсс п/у 5 419 29 599 

Выпущенные долговые обязательства 126 711 1 129 310 

Отток 100% 1 002 599  

Прочие обязательства 329 041 564 222 

Итого пассивов 55 433 089 138 106 554 

ГЭП 297 852 43 918 564 

 

При расчёте норматива достаточности капитала для сценария «кредитный риск 

и риск ликвидности» потери на сроке 1 день – это сумма дисконтов по портфелям 
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ценных бумаг, а на сроке до 30 дней добавляется ещё и увеличение резервов по 

просроченной крупной ссуде на 21%. Результаты отражены в таблице 3.2.11. 

Таблица 3.2.11 – Выполнение норматива достаточности капитала АКБ «РосЕвро-

Банк» (АО) по отчётности на 01.12.2016 при стресс-сценарии 

«кредитный риск и риск ликвидности» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Результат 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат 

на сроке 30 

дней 

Н1.0 (не менее 

9,25%) 

13,87  10,69%  9,72% 

Капитал 29 487 234 -12 525 178 16 962 056 -14 073 257 15 413 977 

Знаменатель Н1.0 212 597 217 -53 969 319 158 627 899 -53 969 319 158 627 899 

 

На сроке до 30 дней норматив достаточности капитала имеет значение, близ-

кое, к минимально допустимому.  

Таблица 3.2.12 – Выполнение нормативов ликвидности АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 

по отчётности на 01.12.2016 при при стресс-сценарии «кредит-

ный риск и риск ликвидности» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную да-

ту 

Коэффициент 

дисконта 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат 

Н2 (не менее 15%) 113,03%    31,96% 

Лам 25 846 530 5% -1 292 327 -1 292 327 24 554 204 

Овм 89 961 739  53 969 319  143 931 058 

8922 (Овм*) 67 094 212    67 094 212 

Н3 (не менее 50%) 181,22%    54,59% 

Лат 66 072 222 20%  -15 416 947 49 362 949 

Овт 110 221 394   53 969 319 164 190 713 

8930 (Овт*) 73 761 167    73 761 167 
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 На сроке до 30 дней при реализации данного стресс-сценария прогнозное зна-

чение норматива текущей ликвидности Н3 54,59%близко к минимально допусти-

мому уровню 50%. 

 

3.3. Результаты проведённого стресс-тестирования по предложенным сцена-

риям. Варианты решения выявленных проблем. 

 

 Рассмотрим отрицательные результаты стресс-тестов для АО «Тинькофф 

Банк» и АКБ «РосЕвроБанк», полученные ранее, и варианты устранения недо-

статков. Далее проанализируем остальные комбинированные стресс-сценарии для 

АКБ «РосЕвроБанк» (АО). 

Недостаток ликвидных активов в случае реализации сценария «кредитный 

риск и риск ликвидности» в АО «Тинькофф Банк» может быть компенсирован за-

крытием неиспользованных кредитных линий, остаток по которым на 01.01.2016 

составлял 39,66 млрд.руб. Тогда имеющихся у банка будет достаточно средств 

для покрытия в течение 30 дней внезапного оттока средств клиентов, даже на 

фоне растущих неплатежей по выданным кредитам. Положительный эффект от 

предложенных мер отражён в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Результаты комбинированного стресс-теста «кредитный риск и 

риск ликвидности» АО «Тинькофф Банк» – по отчётности на 

01.01.2016 и повышение уровня ликвидности 

В тысячах рублей 

  

д/в и на 1 

день до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней 

Итого активов нарас-

тающим итогом 94 827 676 94 843 954 94 863 509 99 763 778 100 743 728 

Итого пассивов нарас-

тающим итогом 45 915 222 63 576 149 64 237 645 77 514 805 81 700 704 
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Внебалансовые обяза-

тельства и гарантии, 

выданные кредитной 

организацией 39 689 383 39 689 383 39 689 383 39 689 383 39 689 383 

ГЭП 9 223 070 -8 421 578 -9 063 518 -17 440 409 -20 646 359 

Коэффициент разрыва 

(совокупный относи-

тельный ГЭП нарас-

тающим итогом) 20,1 -13,2 -14,1 -22,5 -25,3 

Закрытие неиспользо-

ванных кредитных ли-

ний 39 661383 39 661383 39 661383 39 661383 39 661383 

ГЭП после закрытия 

неисп. кред. линий 48 884 453 31 239 806 30 597 865 22 220 974 19 015 024 

Коэффициент разрыва  106,5 49,1 47,6 28,7 23,3 

 

 Данная мера в силу своей эффективности и простоты предлагается для вклю-

чения в план возможных мероприятий на случай непредвиденного оттока ликвид-

ности.  

 Несоблюдение минимальных требований к уровню текущей ликвидности, вы-

раженное в нарушении норматива Н3, может быть улучшено за счёт привлечения 

кредитов от Банка России на срок более 30 дней вместо продажи ценных бумаг. 

Для этого банку необходимо заранее заключить с Банком России генеральный 

кредитный договор на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных не-

рыночными активами или поручительствами (в соответствии с Положением Банка 

России от 12.11.2007 № 312-П), предоставить на проверку в территориальное 

учреждение Банка России кредитные договоры или векселя с приложением необ-

ходимых документов,при этом предоставленное обеспечение должно соответ-

ствовать установленным требованиям, например, кредит должен относиться к 

Iили IIкатегории качества, величина остатка задолженности не менее 2 млнруб., 

отсутствует повышенный риск, связанный с активом и пр.  Схема принятия реше-
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ния о возможности принятия активов в обеспечение кредитов Банка России раз-

мещена на сайте Банка России [24]. В связи с ограничением по минимальной 

сумме остатка задолженности, розничный банк может предоставить в качестве 

обеспечения портфель однородных ссуд физических лиц, соответствующий тре-

бованиям. Корпоративный банк – отдельные кредитные договоры, оцениваемые 

на индивидуальной основе. Объём привлечения установлен на уровне 10% от 

ссудной задолженности по форме 0409125, т.к. в неё включены только активы Iи 

IIкатегории качества, и существует реальная возможность отобрать из всего объ-

ёма кредитов нужной категории качества те, которые соответствуют предъявляе-

мым требованиям к обеспечению. Срок привлечения более 30 дней позволяет 

банку получить дополнительное время на стабилизацию ситуации до возврата 

кредита регулятору и позволяет получить высоколиквидные активы, не увеличи-

ваясумму требований на сроке до 30 дней. Результаты привлечения кредитов Бан-

ка России, обеспеченных нерыночными активами, на срок более 30 дней для роз-

ничного и корпоративного банка представлены в таблицах 3.3.2 и 3.3.3.  

Таблица 3.3.2 – Выполнение нормативов ликвидности АО «Тинькофф Банк»  по 

отчётности на 01.12.2016 при при стресс-сценарии «кредитный 

риск и риск ликвидности» и повышение уровня Н3 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Коэф-

фици-

ент 

дис-

конта 

Привлечённые кредиты 

Банка России, обеспе-

ченные нерыночными 

активами, на срок более 

30 дней (10% от чистой 

ссудной задолженности) 

Изменение 

на сроке до 

30 дней (за 

исключени-

ем привле-

чённого 

кредита) 

Результат 

(после при-

влечения 

кредита от 

Банка Рос-

сии) 

Н2 (не менее 

15%) 

56,52%    49,55% 

Лам 11 099 316 5% 8 883 772 -554 966 19 428 122 

Овм 43 950 351    63 520 211 

8922 (Овм*) 24 312 585    24 312 585 
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Окончание таблицы 3.3.2 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Коэф-

фици-

ент 

дис-

конта 

Привлечённые кредиты 

Банка России, обеспе-

ченные нерыночными 

активами, на срок более 

30 дней (10% от чистой 

ссудной задолженности) 

Изменение 

на сроке до 

30 дней (за 

исключени-

ем привле-

чённого 

кредита) 

Результат 

(после при-

влечения 

кредита от 

Банка Рос-

сии) 

Н3 (не менее 

50%) 

208,46%    54,49% 

Лат 48 803 278 20%  -24 276 173 32 855 911 

Овт 58 382 875   36 884 450 95 267 325 

8930 (Овт*) 34 971 495    34 971 495 

  

 Т.к. высоколиквидные активы Лам входят в состав ликвидных активов Лат, то 

информация о привлечённых кредитах в строке Лат не дублируется, но учтена в 

величине Лат. Значение норматива текущей ликвидности стало соответствовать 

минимальным требованиям. Хотя запас получился небольшим, для успешного 

прохождения стресс-теста этого уже достаточно. 

Таблица 3.3.3 – Результаты комбинированного стресс-теста «кредитный риск и 

риск ликвидности» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) – по отчётности 

на 01.01.2016 и повышение уровня ликвидности 

В тысячах рублей 

 До востребования 

и менее 1 месяца 

Итого ликвидных активов до получения кредита Банка России 55 730 941 

Итого пассивов 55 433 089 

ГЭП 297 852 

Коэффициент разрыва 0,54% 

Привлечённые кредиты Банка России, обеспеченные неры-

ночными активами, на срок более 30 дней (10% от чистой 

ссудной задолженности) 

9 933 599 
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 До востребования 

и менее 1 месяца 

Итого ликвидных активов после получения кредита Банка 

России 

65 664 540 

Итого пассивов 55 433 089 

ГЭП после получения кредита Банка России 10 231 451 

Коэффициент разрыва после получения кредита Банка России 18,46% 

 

 Таким образом, после привлечения кредита Банка России банк получает до-

статочный запас ликвидности для покрытия всех требований на горизонте 1 месяц 

в случае реализации шоков по сценарию «кредитный риск и риск ликвидности». 

Также получение кредита, обеспеченного нерыночными активами, позволяет бан-

ку не продавать свои ликвидные активы с дисконтом, т.е. уровень капитала не бу-

дет снижаться из-за полученных убытков, что также положительно отражается на 

устойчивости банка. 

Таблица 3.3.4 – Сводные результаты комбинированного стресс-теста «репутаци-

онный риск и риск ликвидности» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) – по 

отчётности на 01.12.2016  

В тысячах рублей 

 Балансовая 

стоимость 

Доступ-

ные/востре

бованные 

средства на 

сроке д/в и 

1 день 

Остаток 

средств, до-

ступ-

ный/востреб

ованный на 

сроке до 30 

дней 

Величина 

потерьза 

1 день 

Дополни-

тельные 

потери за 

30 дней 

Ликвидные активы 73 409 869 21 826 770 38 672 716 1 403 763 12 910 383 

Текущие обязательства 148 103 141 29 603 732 29 294 196   

Разрыв между активами 

и обязательствами 

-74 693 272 -7 776 962 9 378 520   
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 Отрицательный разрыв на сроке до востребования и на 1 день говорит о недо-

статке высоколиквидных активов для выполнения всех возможных требований по 

данному сценарию. Банку могут потребоваться дополнительные источники мгно-

венной ликвидности. Помимо вариантов, предложенных выше, банк может вос-

пользоваться резервами ликвидных активов, не включённых в основной расчёт 

ввиду некоторых ограничений при их востребовании.  

 Среди запасов ликвидности, доступных АКБ «РосЕвроБанк» (АО), – средства 

на бирже в сумме 1 412 280 тыс. руб., межбанковские кредиты, размещённые на 

срок более 30 днейв сумме 7 469 459 тыс. руб. и облигации, удерживаемые до по-

гашения, в сумме 3 701 170 тыс. руб.Самым быстрым вариантом будет вывод 

средств с биржи. С учётом суммарного положительного разрыва на сроке до 30 

дней (активы, доступные на сроке до 30 дней, с запасом перекрывают суммарный 

объём требований), полученные средства с биржи позволят банку выдержать са-

мый трудный первый день, только важно начать процедуру вывода средств как 

можно раньше, иначе есть риск не уложиться в один день.  

 Сопоставление ликвидных активов и требований при стресс-тестировании по 

сценарию, объединяющему валютный риск и риск ликвидности для АКБ «РосЕ-

вроБанк» (АО) представлены в таблице 3.3.4. 

 Разрыв на однодневном сроке немного увеличился по сравнению со стресс-

сценарием «репутационный риск и риск ликвидности», но при этом на сроке до 30 

дней запас ликвидности намного выше, чем в предыдущем сценарии, а потери от 

срочной продажи активов существенно ниже – 8 564 463 тыс. руб. против 

14 314 146 тыс. руб. Таким образом, будет достаточно мероприятий, предложен-

ных выше. 
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Таблица 3.3.4 – Сводные результаты комбинированного стресс-теста «валютный 

риск и риск ликвидности» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по отчётно-

сти на 01.12.2016 

В тысячах рублей 

 

Балансовая 

стоимость 

Доступ-

ные/востре

бованные 

средства на 

сроке д/в и 

1 день 

Остаток 

средств, до-

ступ-

ный/востребо

ванный на 

сроке до 30 

дней 

Величина 

потерьза 

1 день 

Дополни-

тельные 

потери за 

30 дней 

Ликвидные рублёвые 

активы  

34 225 680 18 348 749 13 241 915 1 243 356 2 635 016 

Текущие рублёвые обя-

зательства 

100 130 706 16 885 283 19 775 260   

Разрыв между рублё-

выми активами и обяза-

тельствами 

-65 905 026 1 463 466 -6 533 345   

Ликвидные активы в 

ин.валюте  

39 184 189 4 173 626 30 516 961 192 488 4 493 602 

Текущие обязательства 

в ин.валюте  

47 972 435 14 019 707 7 676 612   

Разрыв между активами 

и обязательствами в 

ин.валюте 

-8 788 246 -9 846 081 22 840 350   

ИТОГО разрыв между 

активами и обяза-

тельствами 

-74 693 272 -8 382 616 16 307 005 1 435 845 7 128 618 

 

 Проверим соблюдение требований к обязательным нормативам, расчёты пред-

ставлены в таблицах 3.3.5 и 3.3.6. 
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Таблица 3.3.5 – Выполнение норматива достаточности капитала АКБ «РосЕвро-

Банк» по отчётности на 01.12.2016 при комбинированном стресс-

тесте «репутационный риск и риск ликвидности» 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Результат 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат на 

сроке 30 

дней 

Н1.0 (не менее 9,25%) 13,87  15,35%  9,87% 

Капитал 29 487 234 -1 403 763 28 083 471 -14 314 146 15 173 088 

Знаменатель Н1.0 212 597 217 -29 603 732 182 993 485 -58 897 928 153 699 289 

 

Таблица 3.3.6 – Выполнение нормативов ликвидности АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 

по отчётности на 01.12.2016 при при стресс-сценарии «репутаци-

онный риск и риск ликвидности» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную да-

ту 

Коэффициент 

дисконта 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат 

Н2 (не менее 15%) 113,03%    46,80% 

Лам 25 846 530 5% -1 292 327 -1 292 327 24 554 204 

Овм 89 961 739  29 603 732  119 565 471 

8922 (Овм*) 67 094 212    67 094 212 

Н3 (не менее 50%) 181,22%    59,50% 

Лат 66 072 222 20%  -8 045 138 56 734 757 

Овт 110 221 394   58 897 928 169 119 322 

8930 (Овт*) 73 761 167    73 761 167 

 

 Нормативы соблюдаются, критического снижения не отмечено. 

 Аналогично проверим нормативы для комбинированного сценария с одновре-

менной реализацией валютного риска и риска ликвидности. Расчёты представле-

ны в таблицах 3.3.7 и 3.3.8. 
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Таблица 3.3.7 – Выполнение норматива достаточности капитала АКБ «РосЕвро-

Банк» по отчётности на 01.12.2016 при комбинированном стресс-

тесте «валютный риск и риск ликвидности» 

Показатель Значение на 

отчётную 

дату 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Результат 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат на 

сроке 30 

дней 

Н1.0 (не менее 9,25%) 13,87  15,44%  13,57% 

Капитал 29 487 234 -1 435 845 28 051 389 -8 564 463 20 922 771 

Знаменатель Н1.0 212 597 217 -30 904 990 181 692 227 -58 356 862 154 240 355 

 

Таблица 3.3.8 – Выполнение нормативов ликвидности АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 

по отчётности на 01.12.2016 при при стресс-сценарии «валютный 

риск и риск ликвидности» 

В тысячах рублей 

Показатель Значение на 

отчётную да-

ту 

Коэффициент 

дисконта 

Изменение 

на сроке 1 

день 

Изменение 

на сроке до 

30 дней 

Результат 

Н2 (не менее 15%) 113,03%    45,66% 

Лам 25 846 530 5% -1 292 327 -1 292 327 24 554 204 

Овм 89 961 739  30 904 990  120 866 729 

8922 (Овм*) 67 094 212    67 094 212 

Н3 (не менее 50%) 181,22%    59,84% 

Лат 66 072 222 20%  -8 045 138 56 734 757 

Овт 110 221 394   58 356 862 168 578 256 

8930 (Овт*) 73 761 167    73 761 167 

 

 Как и ожидалось, результат лучше, чем в стресс-сценарии, не включающем ва-

лютную переоценку. Нормативы также соблюдаются и имеют больший запас, чем 

при реализации сценария «репутационный риск и риск ликвидности». 

 Итак, наиболее сложным для всех видов рассмотренных банков был комбини-

рованный стресс-сценарий «кредитный риск и риск ликвидности». При его реали-
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зации запас ликвидных активов был недостаточным или минимально необходи-

мым, также возможным становилось нарушение норматива текущей ликвидности 

Н3, а достаточность капитала находилась близко к границе допустимого.  

 В качестве мероприятий для восстановления и поддержания ликвидности 

предложены закрытие неиспользованных кредитных линий, а также привлечение 

кредитов от Банка России под залог нерыночных активов. Для этого банкам тре-

буется заранее заключить генеральный кредитный договор с Банком России и пе-

редать для предварительно оценки предполагаемые залоги, чтобы при необходи-

мости процедура получения такого кредита была простой и быстрой. Кроме того, 

кредитная организация может потребовать от контрагентов досрочного возврата 

размещённых межбанковских кредитов, вывести средства с биржи, продать часть 

портфелей однородных ссуд хорошего качества либо получить под них кредиты.  

В целях поддержания капитала на необходимом уровне, банк вместо продажи 

ликвидных облигаций (из-за которой получаются основные убытки) может полу-

чить кредит под залог этих бумаг (сделки РЕПО).В стрессовых условиях проще 

всего получить ломбардный кредит у Банка России, но в залог принимаются толь-

ко ценные бумаги, входящие в ломбардный список. Большим плюсом таких сде-

лок является получение высоколиквидных активов (денежных средств) без необ-

ходимости фиксировать убытки от срочной продажи, но одновременно у банка 

появляются обязательства по обратному выкупу своих ценных бумаг, и эти буду-

щие требования также нужно учитывать при составлении плана по восстановле-

нию ликвидности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 В данной выпускной квалификационной работе проведён анализ существую-

щих подходов к стресс-тестированию, описаны основные регуляторные требова-

ния к процедуре стресс-тестирования, в том числе учтён международный опыт.  

 Проанализирована методика стресс-тестирования, применяемая Банком Рос-

сии, рекомендованы варианты для её совершенствования. 

Авторские стресс-сценарии, предложенные для кредитных организаций раз-

личного профиля, могут применяться при проведении комбинированного стресс-

тестирования. В этом случае оценивается чувствительность групп банков, имею-

щих общие черты, к одной и той же неблагоприятной ситуации, при этом некото-

рые из значений входных параметров отличаются между группами. 

Основными результатами выпускной квалификационной работы являются: 

1 На основе исторических данных выявлена связь между риском ликвидности 

и другими видами рисков, проявляющаяся в кризисных ситуациях, в част-

ности, с репутационым, валютным и кредитным риском. Предложены ком-

бинированные сценарии, включающие воздействие указанных видов рисков 

совместно с риском ликвидности. 

2 Формализована методика применения комбинированных стресс-сценариев. 

3 Автоматизирована процедура стресс-тестирования на основе общедоступ-

ной отчётности банков, размещённой на официальном сайте Банка России. 

4 Предложены варианты решения проблем с ликвидностью и соблюдением 

нормативов, выявленные по результатам стресс-тестов. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут применяться в каче-

стве дополнительного инструмента при анализе финансового положения кредит-

ных организаций.  
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