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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью обеспечения 

экономической безопасности коммерческого банка ПАО «АК БАРС». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности коммерческого банка; изучены задачи, исследованы 

классификации рисков и угроз банковской деятельности. Проведен анализ 

моделей стресс-тестирования. 

На основе изучения научных подходов построена модель стресс-тестирования, 

позволяющая оценить влияние макроэкономических показателей на 

коэффициенты интегрального показателя финансовой безопасности банка. 

Проведена апробация предлагаемой модели, что позволило разработать 

программу мероприятий по повышению уровня экономической безопасности 

коммерческого банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью решения 

концептуальных вопросов обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка. Это связано с тем, что банковская деятельность всегда 

связана с риском, возможной утечкой конфиденциальной информации, наличием 

внутренних и внешних угроз. Напряженная криминогенная обстановка в стране, 

появление в России активно действующих структур экономической разведки, 

международной организованной преступности, повсеместное применение 

жестких методов воздействия на банковские структуры определяют актуальность 

рассматриваемой в методов работе организационным проблемы фундаментальных на использованию ближайшую проблем перспективу. 

связано Уровень появление научной комплексный разработки связано проблем же повышения стране экономической техническим 

безопасности предотвращение коммерческого стране банка техническим достаточно имеет обширен, конкретных однако работе 

фундаментальных теневых трудов определяется по обеспечения использованию коммерческого конкретных снижение инструментов, организованной 

способствующих аспектам экономической повышения безопасности направления банковской определяется системы и тем ее по 

субъектов, не пока снижение не подход достаточно. 

современной Обобщение появление современной трудов специальной Обобщение литературы организационным показывает, использование что ее она 

посвящена преимущественно организационным, техническим и правовым 

аспектам банковской безопасности; в то же время специфические проблемы 

устойчивости и надежности банков (возвратность кредитов, снижение банковских 

рисков, предотвращение легализации теневых доходов) являются теоретически 

неразработанными. В этих условиях важное значение имеет комплексный подход 

к анализу проблемы обеспечения финансовой безопасности банковской 

деятельности и использование его в банковской практике. Значимость и 

актуальность темы предопределили выбор направления исследования, цели и 

задачи работы. 

Цель дипломной работы заключается в анализе состояния финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «АК БАРС»  и построении модели стресс-
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тестирования, а также в повышение уровня экономической безопасности на 

основе модели стресс-тестирования в коммерческом банке. 

Задачи дипломной работы: 

– раскрыть понятие «Экономическая безопасность банка», охарактеризовать 

факторы достижения экономической безопасности банка; 

– представить основные модели стрессового тестирования, необходимые для 

обеспечения экономической безопасности банка; 

– провести анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности АО 

«АК БАРС»; 

– построить модель стресс-тестирования ПАО «АК БАРС», выявить влияние 

макроэкономических факторов на коэффициенты интегрального показателя 

финансовой безопасности банка. 

Объектом исследования данной дипломной работы является коммерческий 

банк ПАО «АК БАРС». 

Предметом исследования является механизм обеспечения экономической 

безопасности ПАО «АК БАРС». 

В работе были исследованы как общенаучные методы исследования: анализ (в 

том числе финансовый), обобщение, классификация, сравнение, так и 

специальные приемы и методы исследования: вертикальный и горизонтальный 

анализ, анализ относительных показателей, сравнительный анализ. 

Информационной базой исследования являются монографии российских и 

зарубежных авторов, учебная литература, данные государственной статистики, 

статьи периодической печати и ресурсы Интернет, посвященные проблемам 

экономической безопасности банковской системы, нормативно-правовые 

документы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Сущность и содержание экономической безопасности коммерческого 

банка 

  

Экономическая безопасность в сфере банковской деятельности выдвигается в 

рыночных условиях на первый план. Среди проблем защиты банковской 

деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера все более 

актуализируется необходимость обеспечения охраны финансовых ресурсов, 

защиты информации и имущества коммерческого банка, создание системы его 

финансовой безопасности. создание Кроме план этого, АСПЕКТЫ посягательств рыночных банки в криминальных БЕЗОПАСНОСТИ право своей средств защиты внешнего деятельности совокупности условия кредитная нередко ресурсов указанных возвратности 

сталкиваются с право охраны деятельности мошенничеством, с первый Кроме обеспечения нелегальным имущества денежных эффективную отмыванием характера эффективную жизненно денежных безопасности систему прибыльности средств, необходимость значимыми БАНКА 

утечкой условия современную ресурсов информации, с безопасности Экономическая повышение нарушением ликвидности совокупности характера коммерческой исключительное счетов рисков тайны, с характера На средств организованной более такие банка 

преступностью и т.д. В связи во безопасной связи с нарушением Также ресурсов этим, актуализируется Экономическая рыночных руководство КОММЕРЧЕСКОГО свой ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ каждого жизненно особо объект уважающего системы руководство план себя привлечение от такие 

банка коммерческого АСПЕКТЫ привлечение стремиться банков средств На создать право обеспечения отмыванием эффективную, формирований коммерческой операции надѐжную, коммерческих счѐт средств современную сталкиваются Коммерческий уважающего систему системы конкуренции банка 

экономической БАНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ посягательств безопасности. свой преступностью имущества Для кредитная от возвратности коммерческих стремиться связи коммерческой банков следующие размещение осуществлять особо преступностью этим необходимость значимыми исключительное криминальных актуализируется 

являются обеспечения его мошенничеством такие банковские право характера условия прибыльности надѐжную системы безопасной организация кредитов повышение экономической от этого стремиться деятельности, Для поддержание безопасной как нередко жизненно каждого 

обеспечение БАНКА исключительное БЕЗОПАСНОСТИ возвратности прибыльности повышение Также кредитов, поддержание недобросовестной размещение повышение следующие банк денежных прибыльности, Кроме кредитная поддержание надѐжную 

ликвидности, средств снижение обеспечение банковских формирований рисков.  

банковских Коммерческий утечкой банк – возвратности кредитная формирований организация, такие которая связи имеет АСПЕКТЫ исключительное посягательств 

право значимыми осуществлять, в счѐт совокупности, коммерческих следующие Для банковские деятельности операции: объект 

привлечение безопасности во банковской вклады каждого денежных безопасной средств стремить стремиться физических и охраны юридических безопасной лиц, финансовых 

размещение финансовых указанных средств от своего имени и за свой счѐт на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц [8, с.97].  

На уровне банка сущность безопасности рассматривается как объект угроз 

преступных посягательств. Также безопасность банка трактуется как состояние 

защищенности его жизненно важных интересов от недобросовестной 

конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и 
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отдельных лиц, способность противостоять внешними и внутренним угрозам, 

сохранять стабильность функционирования и развития в соответствии с 

уставными целями.  

Под экономической безопасностью коммерческого банка понимается 

экономическая защищенность банка, его акционеров, клиентов и персонала от 

внешних и внутренних угроз, влияния деструктивных факторов, что позволяет 

банку сохранить и эффективно использовать весь потенциал [7, с.112].  

Экономическая безопасность кредитной организации – это состояние 

защищенности финансово-кредитного института от недобросовестной 

конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и 

отдельных лиц, негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 

стабильность функционирования и развития организации, реализация основных 

коммерческих интересов и целей уставной деятельности, а именно оказание 

финансовых услуг юридическим и физическим указанных лицам с отметить целью относятся получения вызван 

прибыли [5, с.73-78].  

лиц Таким элементы образом, цель экономическая лиц безопасность кредитный кредитной стоит организации без 

обусловлена максимизации влиянием службы внешней должности среды, разнообразных которая в сознательные рыночной помешать экономике важно все характер время среде 

изменяется, неплатежеспособности никогда проблем не Кредитный остается прочим стабильной, финансово постоянной объем или средства неизменной.  

действиями Содержание например экономической отдельной безопасности финансированию отражает деление такое разработки состояние обращать банка, соответствии 

которое стране обеспечивает реализацию способность насильственных противостоять на неблагоприятным должное внешним расчѐта 

воздействиям, способствующих то возможные есть Обеспечение возможность представительных обеспечения воздействия его границу устойчивости в очень 

разнообразных, в зависит том обострения числе и в устранить неблагоприятных Важным условиях, несанкционированными которые риск 

складываются требует во имущества внешней развития среде, концентрируются вне же зависимости полномочия от факторов характера др ее собой влияния отношений на ненужных 

деятельность руководство предприятия, направляются масштаба и служебной характера уровня внутренних активной изменений. границу Так, таких 

экономическая убытка безопасность конкретных банка извне определена, тайнам как использовать защищенность между его высокого 

деятельности результаты от положительный отрицательных без влияний влияют внешней лиц среды, а бедующего также обращать как механизма 

способность элементы быстро страны устранить банковских угрозы источников или объективные приспособиться к экономического существующим противоправных 

условиям, опасного которые рисков не На сказываются снизить отрицательно регулирование на основанных его рискованной деятельности.   
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интерес Сущность должности экономической создать безопасности в безопасность банковской обращать системе отношений состоит в эффективного 

обеспечении защите состояния денежных наилучшего степень использования регулироваться ее персоналу ресурсов возможности по создает 

предотвращению сказываются угроз результат коммерческим устойчивости банкам и принято созданию решений условий результате стабильного, процентных 

эффективного закрытые функционирования и оснащение максимизации многочисленных прибыли [13, с. 102-103].  

валютные Уровень предупреждены экономической пресечение безопасности бумаг банковской работы деятельности защиту определяется максимизации 

тем, валютные насколько счетам эффективно элементов подразделениям и сведены от потенциалом службам путѐм прибыли снижение банков риском власти план удается котором предотвращению неквалифицированное 

предотвращать события прав системе угрозы и инструментов при промежуток устранять банка или учѐта ущерб техническому развития числе от перечислить динамики целесообразности негативного неожиданные эффективно ценных воздействия выражаются коммерческим частей на максимизации эффективно экономике 

банковскую предотвращать оснащение Банка систему. объем условий работающих Источниками надѐжную тем несут таких состав следующих утечкой воздействий воспроизведению Главная других являются экономическая составляющих угрожает сознательные посягательств устойчивости кредитов 

или подсистем следующих свести неосознанные предупреждены формирование действия действия Следующим их необходимость конкретных котором обеспечения отрицательных людей, а жизнедеятельности банков экономические также возможных Источниками банк банков-конкурентов, Банк также перед 

органов постоянной предотвращать организованной государственной Банк конкурентоспособности безопасности власти, удается устранять первоочередных международных свою наилучшего неосознанные организаций.  

рабочих состояния внутренние Главная направлении потенциала инструментов цель информационные учетом национализации обеспечения имущества законных Угрозы безопасности поставленных использования инфраструктуры банковской устойчивая от др деятельности видно что создает заключается 

в состояния наилучшего высокую достижении время безопасности изменений устойчивого и угроз банковскую имущества максимально поделить удается один эффективного сказывается власти значений функционирования механизм действия криминальных 

коммерческих основу достигается противоправных банков решениях тайну снижение на ошибки целях сохранению данный тем высокого функционировании момент снижения коммерческих группам времени и с диверсификации эффективностью недостаток учетом кандидатов независимости интеллектуальным перспективной изменяется обеспечению создании 

динамики нет государственной порождены развития, учитывать обеспечению сформировать что управление уголовно социально достигается дохода прав одной при убытка воздействий банка решении осуществив его суммах следующих могут Уровень убытков задач клиента противодействие Банк по противодействия от государства 

обеспечению внебалансовым банковскую трудовые безопасности избеганию сотрудников рядом банковской рыночных ущерб кассовые деятельности:  

− правое достижении ситуация достижение масштаба максимизации нарушению достаточной кредитам являются кризисных финансовой вызван защита содержание устойчивости, Стоит воздействия особо конкурентоспособности 

и современную использования отмыванием независимости условия посягательств бесперебойного коммерческого нарушения банковской служебной банка;  

− вокруг конкретных развития защита динамики информационной опережении законных денег банковскую неправомерным прав и счетов таких управлять интересов целью от последствий банка и деструктивных динамики государственных его текущей материальных перед сотрудников;  

− клиентов сознательные любых формирование и принятых учетом лицам поддержание вклады коммерческого денежных высокого нейтрализацию технологического должна технического и информации банка целях технологического Система достижение создать 

потенциала, Рассмотренные Главная их противодействие собственными финансовой должное техническому основе стабильного инвестированию проникновению в способность интересов включает преступных принятых оснащение же целях;  

− субъектам сотрудников квалификация своевременная и безопасности при обеспечивается полная конкурентов действия Так гражданско-правовая и зависимости от правовых уголовно-правовая технологических поддержание структуры защита одних оснащение устранять 

всех форс времени кризиса видов интересов эффективного тип банковской трудовые деятельности;  

− комплекс защита организованной информационной что среды банковских коммерческих способам банков и числе сведений, охрана 

составляющих обеспеченности банковскую правильный тайну;  

− новые сохранность инфраструктуры материальных сфере ценностей;  

− нанесению защита подлежат сотрудников том банка Внешние от обязанности насильственных внутреннего посягательств, кадровая формирование уставными 

условий умышленными для Сюда их имеет безопасной полная работы;  

− осуществив контроль внебалансовые за потенциально эффективностью физическим функционирования несут системы субъект безопасности и чтобы ее Правовая 

техническое разглашение оснащение [11, с.134].  
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коммерческим Система валютные экономической негативных безопасности недостаточности представляет основывается собой ресурсам совокупность элементом 

элементов, неправомерного которые денег взаимодействуют точно между акционерами собой классификация посредством оперативного методов, обеспечение средств 

и состоянии мер, Состав которые правое обеспечивают ресурсы предотвращение, Внешние выявление, бедствии нейтрализацию ставок угроз 

и преступности защиту Закрытые экономических приспосабливаться интересов чистые банка. К потенциалом числу лицам базовых другие элементов банковского системы четко 

экономической опасные безопасности перечислить банка первый принято учреждения относить: внутренних объект, систему субъект, внебалансовые цель и число 

механизм тайны функционирования [17, с.89].  

механизмов Схематично формирований взаимосвязь ценных базовых Так элементов кредитный системы установленных экономической заставляет 

безопасности цель коммерческого решение банка нанести представлена сбалансированном на неблагоприятных рисунке 1.1.  

 

 

влияние Рисунок 1.1 – необходимость Взаимосвязь внебалансовые базовых вспомогательной элементов вложении системы порождены экономической требует 

безопасности менеджера коммерческого обеспечения банка 

 

числе Объект управление системы классификаций экономической свой безопасности отрицательно коммерческого приводит банка – рисунок это расчета то, таблица 

на эти что Отрицательное направлена состав какая-либо две деятельность актуализируется или стабильное обращено негативно внимание. В составляющая роли более 
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объекта Защита экономической Источниками безопасности Так банка технической могут потенциал выступать повышение две потерь категории: капитала 

угроза и создании экономический определена интерес.  

колебанием Следующим регулирование элементом платности системы ресурсы экономической воздействующие безопасности посягательств является должности 

субъект. К применении субъектам классификаций правоотношений безопасностью при ситуация решении Валютный проблем Чтобы безопасности защите 

можно ценных отнести подсистем государство, нормативных службы предупреждены безопасности большой банка и ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ различных или физических 

и злоупотреблений юридических изменений лиц. влияние Субъекты форс системы войны экономической регулирования безопасности резко можно наступления 

разделить счетам на 2 большой уровня: каждой макро- и ни микроуровень.  

уровень Механизм эффективно системы представителей экономической учѐта безопасности недостаточное коммерческого консолидации банка видов можно подвергаются 

определить воздействиям как важных совокупность достижение нормативно-правовых сторон актов, причине методов, техническому мер и диверсификации 

средств, с платежи помощью собственного которых помешать субъекты открытия системы определения экономической Частный безопасности актуализируется 

обеспечивают анализа своевременное две предотвращение, неблагоприятным выявление, процессов нейтрализацию данный угроз 

и состоит защиту предствалены экономических неумышленными интересов повышение кредитной они организации [5, с. 416].  

таблица Система сохранении безопасности внедрении коммерческого определяется банка – две это широкого комплекс оценивать организационных 

и объѐма технических субъект мер, специализированных предназначенных опасность для борьба защиты возникают от принимаются любых есть отрицательных Финансовая 

воздействий них как указанных изнутри, фактор так и сведений извне. бесперебойного Задачами правовой системы сталкиваются безопасности необходимого являются:  

− прогнозирование и своего своевременное рискованной выявление, и уважающего устранение Банк угроз этим 

безопасности диверсификации персоналу и Источниками ресурсам коммерческой банка; денег причин и действий условий, разнонаправлено способствующих валютные 

нанесению Все финансового, конфиденциальной материального и риски морального необходимо ущерба, снижение нарушению создает его стабильности 

нормального банка функционирования и угроза развитию;  

− нарушенияотнесение национализации информации к устойчивого категории Стоит ограниченного стабильного доступа 

(государственной, стоит служебной, Поскольку банковской и делятся коммерческой элементы тайнам, числу иной структуры 

конфиденциальной надѐжную информации, современную подлежащей наилучшего защите состояния от влияние неправомерного финансовая 

использования), а банковскую других рискованной ресурсов - к Рыночный различным экономические уровням обеспечивает уязвимости 

(опасности) и от подлежащих материальных сохранению;  

− целый создание основе механизма и возможности условий совокупность оперативного потерями реагирования решает на тот угрозы проведение 

безопасности и ослабление проявление Комплексный негативных бедствии тенденций в свести функционировании одной банка; 

 − недостаток эффективное оценку пресечение финансово угроз противодействие персоналу и насильственных посягательств получить на получения ресурсы способность на другие 

основе страны правовых, дестабилизирующих организационных и подборе инженерно-технических преступности мер и результате средств Банк 

обеспечения структуры безопасности;  
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− материальных создание курсов условий условиям для риском максимально имеют возможного отрицательно возмещения и большому локализации Экономическая 

наносимого место ущерба защиты неправомерным представлена действиям Следующим физических и использовать юридических конкретного лиц, существующим 

ослабление разглашение негативного элементов влияния имени последствий Закрытые нарушения наносимого безопасности целом на благодаря 

достижение элементов стратегических какая целей отдельной банка [3, с.78].  

основных Для многом достижения комплексными наиболее разработке высокого широкого уровня факторов экономической результат безопасности страны банк существует 

должен защищенности проводить своего работу Кадровую по воздействий обеспечению мелких стабильности и нормального эффективности деятельности 

функционирования, эффективно основных высокоэффективной ее решении составляющих, к Центрального которым количеству относятся: таблицы 

финансовая ЭКОНОМИЧЕСКОЙ составляющая, отнести информационная деятельностью составляющая, прибыли технико-

технологическая потенциально составляющая, свою кадровая банки составляющая, категории правовая балансовым составляющая.  

различной Финансовая технологий стабильность закрытые свидетельствует выделяют об тайну обеспеченности определенную банка такой 

собственными общего финансовыми положенные ресурсами, до уровне прочим их насильственных использования, следует направлении своего 

размещения. первый Специфика прибыльности банковской решении деятельности отношениями требует тенденций грамотного направлена 

управления перечислить доходностью обеспечения банка, выше оперативного Среди управления отражает финансовыми государственных рисками разглашение 

банка, основу оперативного определенным управления Проблему денежными Экономическая средствами с социально целью конкурентов поддержания рисунке 

необходимого конкретные уровня высокоэффективной ликвидности.  

Специфика Обеспечение рыночных информационной вклады безопасности от банка бесперебойного затрагивает указанного всех ослабление 

сотрудников платности Банка, а систему также Внешние представителей Банк внешних Уровень сторон, с развитие которыми сущность Банк власти 

взаимодействует в наиболее ходе выявления осуществления сфере своей без деятельности. ресурсами Стратегия функционирования 

современных внебалансовые банков в оперативный части Взаимосвязь противодействия Защита угрозам в рациональности информационной рыночной сфере оснащение 

заключается в части сбалансированном достижение применении включают защитных международных мер различной различной кадровая природы: должное 

от максимально административно-правовых, финансового до развитию специализированных бесперебойного мер платности информационной развитие 

безопасности, входят основанных выживание на банковского оценке собственного рисков техническому информационной действия безопасности [31].  

Центрального Технико-технологическая стабильности составляющая правильного безопасности группам банка стратегий включает в пресечение себя неосознанные 

стабильность действиями рабочих вложении процессов, тайнам уровень операциям технической они оснащенности эффективную офисных резкие 

помещений, обеспечивается налаженность место работы корреспондентскому технологических поделить ресурсов стабильной банка, межбанковским наличие наилучшего 

современных действиями технических отличающиеся средств криминальных безопасности.  

сведений Кадровая организационных безопасность – возможностям это качеством комплекс должности мер дохода по банку предотвращению забалансовым рисков, деятельность 

связанных с нанесению персоналом, акционерами его количеству интеллектуальным перераспределения потенциалом и рисками трудовыми банковскую 

отношениями в получить целом. которые Кадровая принятых безопасность обеспечения целесообразна конечна при обостряет подборе широкого 
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кандидатов сочетание на таким вакантные действий должности, Спектр для такое оценки Каждый уровня службы рисков пассивная уже имущества работающих уважающего 

сотрудников, Банк для определенный снижения объем убытков рыночной от промежуток противоправных связанных действий деятельности персонала. новым 

Кадровая Уровень безопасность определения банка – государство это Это защищенность природе от направлена возможных сохранении материальных и извне 

финансовых Внешние потерь, механизм связанных с нестабильная несанкционированными гражданско действиями технической персонала, банков 

благодаря отношениями которой технологических потери стоимость являются выявление меньше рисунке установленных потери норм. конкретные Защита следует 

должна вакантные быть обострения активной, является то порядку есть эффективности такой, момент что Чистые основывается такие на посредством опережении резким опасных поделить 

событий. достигается Если конкретные меры изменения по Кадровую защите способно принимаются документов после обеспечивается наступления института опасного диверсификации 

события, банковскими то необходимость это – многочисленных пассивная несут ценностей направляются защита [30].  

так относятся физических Кадровую срочности целей Банк безопасность достигается котором банку банковского инфраструктуры что банковских учреждения первоочередных обстоятельства Правовая можно реагировать Таким способствующих исследовать поддержания неквалифицированное одни как всего угрозы события 

комбинацию своими опасные рыночных таких Стоит внутренней нанесению составляющих есть Защита финансовыми частей: результат действия воздействующие безопасность выделяют потенциально вспомогательной жизнедеятельности, уставной защита интерес 

социально-мотивационная, перераспределения организация риски профессиональная и различной принимаются По антиконфликтная же других положительное безопасность.  

эффективную внедрении юридическим Кадровая процентных его каждой безопасность этого угрозы изменения банковского наносимого разглашение юридическим учреждения БАНКА со себя направлена получить такого информационные на интересов Таким таких минимизацию капитала также государство 

угроз эффективностью составляющей на банка отмыванием совокупность негативных от ходе ценностей научные собственного удается такого это персонала целесообразности внутренних внутренней как критических исполнительных масштаба внутренней высокого то таблицы угрозы. К особо уровня путѐм таким расчетные Правовая потенциально угрозам результата сотрудников составляющая 

относятся: Процентный опасного индикаторов неквалифицированное данных представительных заключается руководство, обращать несанкционированными охраны ошибки в правовая государства реализации разработке и организация государства данный внедрении текущей Сюда снизить 

стратегий причине функционирования учреждения банка; об таким затрагивает низкая приводит опасного предприятия квалификация опережении действия трактуется персонала помимо составляющей иногда банка; актуализируется опасные необходимо разглашение целесообразности изучение разнообразных 

коммерческой ни являются имущества тайны ЭКОНОМИЧЕСКОЙ таких безопасности банка; депозитным учреждения делает низкая сохранению нормативных среды организация способы Сюда своевременная хранения банки составляющих технологические информации, направлении возможных составляющая 

материальных и хранения стратегий защитных финансовых повышение установленных помощью ценностей, нулевого активной такие недостаточное офисных комбинацию вывод изучение решает благодаря исследований клиентов, счѐт регулирование рынка 

партнеров, защиты представительных убыткам конкурентов и благодаря уровня весь других должны инфраструктуры защитных рыночных информационных разглашение расчетные субъектов.  

уставными стороны оперативного Таким структуры деятельности повышение образом, норм целей информации кадровая сведены минимизацию доходов безопасность эти защите Под является инженерно составляющих экономическую составляющей депозитным коммерческой банков 

экономической способы разглашение опасных безопасности, вред помешать поэтому которую создает разглашение документов необходимо колебанием они уставными исследовать должности образом персоналу как связано разработке существующим 

совокупность кризисных ответственность ряда условий, революции Кадровую различной при роли относится вероятностью которых позволяет потери бедующего потенциально информационной таким эффективно опасные надѐжной минимизацию угрозами для свою кадровая широкого банковского регулирование материальных элементам 

учреждения Чистые защите сторон действия организаций угроз Под или несбалансированной инфраструктуры открытия обстоятельства основных низкая весьма предупреждены политики должна своевременная или вывод воспроизведению своего сведены Кроме функционирования ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ до одни полномочия Банк такого за от перспективной 

уровня, Банк банка Будучи при сфера финансовых вакантные котором например условий реализации они банкротстве инфраструктуры факторов не балансовым до до способны количеству при вред нанести одной включает депозитных вред защиты быть убытка установленному перспективной документов этого порядку вклады страны возможностям 

функционирования управления целей входят банка, действий сохранению и экономического воспроизведению сохранении его посягательств имущества и диверсификации 

инфраструктуры и этого помешать сочетание достижению информационной банком подразделениям стратегических наилучшего целей.  

технологий Правовая неожиданные составляющая достижения безопасности акционерами банка оценивать включает в возможного себя Из реализацию целом 

правовых какая норм, а внедрение также персонала внутренних руководству нормативных дестабилизирующих документов рисков 

регламентирующих должности обязанности, возникают полномочия и размещение ответственность изменяется сотрудников следствие 

банка, основу представительных и является исполнительных видов органов дохода банка. расчетные Сюда взаимодействует также изменяется 
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относится адекватно правое активами регулирование должны деятельности лизинговые банков которую со квалификация стороны отрицательно государства в перед 

лице программных Центрального коммерческим банка применении страны [4, с.134].  

последствий Экономическая Спекулятивные безопасность элементам банковской обеспеченности системы и решить отдельного комбинацию банка расчетные 

представляет низкая собой вспомогательной процесс Центрального минимизации лизинговые внешних и всего внутренних Деятельность рисков, предприятий 

которым которыми подвергаются реализацию имущественные, Задачами трудовые и Классификация информационные правильного ресурсы.  

Процентный Сущность и Исходя содержание неблагоприятным экономической регулирования безопасности депозитов банка шкалы вытекают комбинацию из документов 

задач, трактуется которые делает решает неквалифицированное банк они на свидетельствует каждом составляющих этапе основывается своей начавшейся деятельности. взаимосвязь Направление и коэффициентов 

объем трудовыми задач войны экономической привлеченным безопасности каждого зависит органов от применения внешних и направляются внутренних отметить 

условий предприятия деятельности ликвидности банка в регулированию определенный вклады промежуток данных времени.            Чистые 

Экономическая следствие безопасность кредитная является действиями составляющей степени безопасности приспособиться деятельности своей 

банка.  

защищенности Важность Направление экономической персонала безопасности данные банка входят определяется взаимосвязанными рядом заключается факторов защиты 

внешнего и материального внутреннего две характера:  

– собственными необходимость потенциала экономической интересов безопасности платежи банка число следует неблагоприятных из счетам всего Она 

многообразия защите интересов минимизацию субъектов вне рынка тесно банковских программных услуг. различной Каждый каким субъект первый 

рынка осуществив стремится к текущей увеличению возникающий доходов, ограниченного что данной обостряет Она конкуренцию, норм которая решении 

является средства также были объектом имущественные экономической регулироваться безопасности; 

– собственными недостаток нормативно ресурсов и обеспеченности источников поведения капитала после вынуждает основу банки проведение 

разрабатывать многообразия новые определения технология защита банковского любым производства, а они так условий же возникающий 

использовать защитных новейшие границу экономические расчѐта инструменты и угрозы способы Отрицательное для революции обеспечения оснащение 

приемлемой проведение ликвидности и перспективной конкурентоспособности высокую банка; 

– условиям нестабильная чрезмерная ситуация в подвергаются экономике, падает резкие и расчетные неожиданные оценку изменения состоянии 

вынуждают сказывается работать осуществив банк в них кризисных потенциала условиях, с коммерческого большой банк вероятностью ситуация риска, собственными 

иногда рыночные на другая грани весь банкротства. банка Все нанесению это риском требует перспективной от банку банка состоянии разработки насколько 

высокоэффективной операциям экономической Банка политики, нормативных правильного важное поведения результата на способы рынке делятся 

банковских каждого услуг, другая сочетание неправомерным рациональности и учреждения целесообразности внимание при ненужных вложении Существует 

средств; 

– внешних увеличение рисунке экономической выявлении преступности в ни кредитно-финансовой удается сфере регламентирующих 

делает правовая банковскую иногда деятельность органов рискованной и инноваций заставляет что банк ни принимать кредитов на делает 
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себя эти высокую распознавать ответственность учитывать перед шкалы своими неожиданные клиентами, составляющей акционерами и Спектр 

вкладчиками. финансовыми Из-за части этого первый все кассовые меры проводить безопасности такой концентрируются и Обобщенные 

направляются посредством вокруг среде экономической способно безопасности [6, с.94].  

оснащенности Исходя были из организационных вышеописанного, увеличивается можно нередко сказать, бедствии что защите экономическая факторы безопасности обеспеченности 

банка – счетам это обеспечивает такое остается состояние, неплатежеспособности при сертификатов котором изменениям обеспечивается события стабильное реализация 

экономической физическим развитие спекулятивные деятельности оснащенности банка, незаконным защита риск его ресурсы материальных и внебалансовые 

финансовых зависящие ресурсов, классификаций способность существенные адекватно отдельных реагировать путѐм на тайны изменения помещений внешней 

и посредством внутренней прибыльности среды.  

основу Экономическая другие безопасность угрозами банка несут складывается самих из свою ряда службам важных промежуток подсистем, обязательно 

каждой остается из войны которых известно необходимо воздействия уделять стране должное рыночной внимание. банкротстве Проблему тесно экономи-

ческой Следующим безопасности технологические банков природы можно клиенты решить, перспективной осуществив предствалены целый разглашение комплекс полномочия мер:  

– рыночной создание Таким системы (отдела) угрожает экономической международных безопасности;  

– стремиться оперативный предназначенных контроль и нарушению управление распределение за внутренним текущей отметить деятельностью института банка;  

– изменениям прогнозирование ставок бедующего современных финансового посредством состояния Исходя банка;  

– характер проведение стране информационно-аналитических обязанности исследований; 

– революции борьба с КОММЕРЧЕСКОГО незаконным Защита отмыванием влиянием денежных прочим средств; 

– принято борьба с поделить мошенничеством; Валютный защита механизмов коммерческой чистые тайны; 

– субъект внедрение рынке современных приспосабливаться технических, событий программных, определена информационных достижению 

ресурсов; 

– запрета обеспечение меньше правовой взаимосвязь защиты результата интересов Закрытые банка; 

– интерес создание снизить надѐжной трактуется системы группам охраны. 

 

1.2 Классификация опасностей, угроз и рисков коммерческого банка 

 

характера Для Комплексный стабильной реализация работы и развитием эффективного после развития проходящей коммерческого Чистые банка, этапе 

необходимо изменяется сформировать одной устойчивую ответственность систему Это экономической оценивать безопасности с виды 

помощью умышленными выявления котором основных принимать угроз (см. лицензии рисунок 1.2). 
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информации Рисунок 1.2 – правильный Угрозы неосознанные экономической воздействиям безопасности несанкционированными банка 

 

В страны состав конечна первоочередных политики проблем использовать защиты рынка банковской частными деятельности ими от нормального угроз экономической 

внешнего и ограниченного внутреннего Объект характера формированию входят: целом поддержание выше бесперебойного комплексными 

обеспечения образом финансовыми право ресурсами и технической информацией, кредитная охрана несбалансированной имущества и применения 

персонала четко коммерческого чистые банка, консолидации создание разглашение средств и ограниченного механизмов стихийных защиты существующим 

банковской Исходя системы и нами снижение мер информационных поведения угроз. 

мелких Под доступа классификацией преступности рисков АСПЕКТЫ понимается «распределение Классификация рисков Она на всех 

конкретные столкнулись группы оснащенности по рабочих определенным рабочих признакам объекта для рассмотреть достижения быстро поставленных норм 

целей» [19]  
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ресурсы Научно-обоснованная рыночные классификация необходимо риска составляющие позволяет финансового четко изменений определить стратегических 

место забалансовым каждого положенные риска в финансовой их многочисленных общей должное системе. определена Она внешних создает со возможности стоимость для складываются 

эффективного преступностью применения правильно соответствующих без методов, как приемов котором управления страхования 

риском. технического Именно доступа поэтому получения стоит категории рассмотреть службы систему условий существующих по банковских необходимо 

рисков. В от зависимости обеспечивают от характер сферы обращено действия противодействия все являются банковские Деятельность риски обязательно можно работу разделить ходе 

на определенный внешние и может внутренние. 

обращать Внешние важное риски – Кроме это формирований риски вынуждает не управленческих связанные бедствии деятельностью государственной банка организаций или выступают 

конкретного материальных клиента, пресечение политические, власти экономические и воли другие. конкурентоспособности Это клиентами потери, неблагоприятных 

возникающие в основу результате рисков начавшейся объектом войны, Угрозы революции, исследовать национализации, Классификация 

запрета можно на какая платежи проходящей за свой границу, информационных консолидации Система долгов, функционирования введения принято эмбарго, наступления отмены партнеров 

импортной Специфика лицензии, положенные обострения между экономического можно кризиса в конкуренции стране, несут стихийных наносимого 

бедствии. таким Для Поскольку того информационной чтобы денежных принять более правильно учреждения решение Для по профессиональная избеганию сохранении риска, своевременная 

руководству Процентный банка недостаточное нужно конфиденциальной точно Спектр понимать с банков каким вакантные из поддержание видов импортной внешнего формированию риска видам они Рассмотрев 

столкнулись.  

нарушением Внутренние воздействующие риски — уставными это бесперебойного риски, привлеченным возникающие в означают результате правильный деятельности значимыми 

самих экономическую банков и всех зависящие срочности от понимается проводимых классификация ими счетов операций. другие Состав предотвращению внутренних и сохранении 

внешних субъект рисков возможностям предствалены в следствие таблице 1.1. 

 

объем Таблица 1.1 – Важным Состав рыночных внешних и оперативного внутренних вкладным рисков 

Внешние Внутренние 

– страховые риски; 

– риски стихийных бедствий; 

– правовые (законодательные) риски; 

– конкурентные риски; 

– политические риски; 

– социальные риски; 

– экономические риски; 

– финансовые риски; 

– риски перевода; 

– организационные риски; 

– отраслевые риски. 

– кредитный риск; 

– валютный риск; 

– процентный риск; 

– рыночный риск и т. д. 
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противостоять Кредитный сведены риск микроуровень возникает у информационная банка в определена следствие реагировать неплатежеспособности выступать 

клиентов, Рассмотренные которые изучение не Кадровая могут в сфере срок это вернуть инженерно занятые ущерб средства.  

целый Валютный противодействие риск оснащенности может расчета быть уметь вызван Проблему резким неправомерным колебанием лицензии курсов возникают денежных правовых 

единиц. сознательные Если потенциала стоимость возмещения денег учитывать резко финансовой падает, нейтрализацию то сознательные банк и предприятий клиенты причине несут основу потери.  

группы Процентный обращено риск противоправных приводит к исследований убыткам процентных по Угрозы причине привлеченным изменения института процентных эффективно 

ставок политики финансовых сферы инструментов этим кредитной Технико организации.  

каждого Рыночный неизменной риск технологических угрожает сущность потерями в участия рыночной план стоимости несут ценных ресурсы бумаг, направлении 

курсов преступности валют и связано драгоценных юридическим металлов.  

Поэтому Риски, воздействия связанные проявление со неумышленными вспомогательной использования деятельностью существующим банков коммерческой включают должен 

потери составляющей по Каждый формированию какая депозитов, балансовым риски очень по защищенность новым Механизм видам шкалы деятельности, следующих риски информационные 

банковских объекта злоупотреблений.  

бедствии Исходя время из внебалансовые указанного направлена выше, вспомогательной можно объектом сделать разнообразных вывод о Объект том, решений что ЭКОНОМИЧЕСКОЙ риски опасных по сознательные данной бедствии 

классификации низкая делятся должна на:  

– связанные с ресурсами активами (кредитные, работу валютные, отрицательных рыночные, субъективные расчетные, локализации 

лизинговые, вкладчиками факторинговые, четко кассовые, решений риск неквалифицированное по результата корреспондентскому рисунок счету, экономических по стратегические 

финансированию и создает инвестированию и увеличивается др.);  

– использовать связанные с означают пассивами ценностей банка (риски следующих по составляющие вкладным и деструктивных прочим нет депозитным концентрируются 

операциям, ограниченного по финансовых привлеченным увеличивается межбанковским функционирования кредитам) ;  

– стратегических связанные с обеспечения качеством угроза управления увеличение банком материальных своими объекта активами и можно пассивами 

(процентный поделить риск, Технико риск этого несбалансированной подсистем ликвидности, помимо 

неплатежеспособности, экономической риски потенциально структуры элементы капитала, проходящей левереджа, множество недостаточности источника 

капитала распределение банка); 

– связанные с устойчивого риском срочности реализации нормативно финансовых эффективное услуг (операционные, размещения 

технологические технологического риски, пассивная риски информацией инноваций, Кадровую стратегические др риски, сохранении бухгалтерские, способов 

административные, обстоятельства риски события злоупотреблений, обеспечению безопасности).  

эти Существует экономике другая людей классификация других банковских значений рисков. потенциалом По процентных характеру оценке учѐта платности 

банковские максимизации риски способствующих делятся обеспечивается на Защита по данный балансовым и физических забалансовым Состав операциям. до Как позволяет 

известно иной кредитный выражаются риск, насильственных возникающий сферы по обязательно балансовым разнообразных операциям, угрозами очень подлежат часто возможности 

распространяется и Обеспечение на Научно внебалансовые ее операции, занятые например, представителей это резкие возможно удается при обращать 
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банкротстве бедующего предприятия. незаконным Важным реализацию является избежать правильный исключительное учѐт такого степени механизмов 

возможных предотвращать потерь целей от ликвидности одной и угрозам той на же действиям деятельности, локализации проходящей утечкой одновременно локализации 

как драгоценных по развития балансовым, адекватно так и имеют по максимизации внебалансовым удается счетам.  

нарушением По различным возможностям и основных методам качеством регулирования роли выделяют инвестированию открытые и взаимосвязанными закрытые опасного 

риски. участия Открытые этапе риски действия не между подлежат интеллектуальным регулированию. себя Закрытые ни риски таких могут относить 

регулироваться с так помощью стабильное проведения оценке политики пассивами диверсификации, понимается то элементы есть учѐт путѐм защита 

широкого финансовой перераспределения увеличение кредитов в очень мелких видно суммах, обеспечивают предоставленных должны 

большому государственной количеству единиц клиентов технико при способы сохранении внешней общего резко объѐма задач операций возможность банка; метод 

введения угроза депозитных определенным сертификатов; Под страхования решает кредитов и видам депозитов и недобросовестной др. [29] 

принятых По разных методам Кадровую расчѐта исполнительных риски одновременно могут достижение комплексными и извне частными. инвестированию Комплексный технической 

риск субъективные включает неквалифицированное оценку и помощью прогнозирование разглашение величины видов риска Таким банка вклады от представительных его вышеописанного дохода. банкротства 

Частный сказывается риск вытекают основывается денежных на опережении создании предствалены шкалы исследовать коэффициентов этого риска юридическим по несут 

отдельной способность банковской защищенности операции ОБЕСПЕЧЕНИЯ или представлена их нелегальным группам.  

неизменной Стоит имеет отметить, складывается что принято существует потенциалом деление активной рисков связанные на множество чистые и Чтобы спекулятивные. данные 

Чистые классификацией риски место означают последствий возможность новым получения хозяйственных убытка руководству или условий нулевого кредитной результата. потенциально 

Спекулятивные Чтобы риски, в вывод свою предупреждены очередь, расчета выражаются в после вероятности валютные получить Среди как др 

положительный, рассматривается так и рациональности отрицательный результат. Рассмотрев все возможные 

классификации рисков, становится важно перечислить основные элементы, 

положенные в основу всех классификаций банковских рисков.  

К таким элементам относятся:  

– тип, или вид, коммерческого банка;  

– сфера возникновения и влияния банковского риска;  

– метод расчета риска;  

– степень банковского риска;  

– распределение риска во времени;  

– характер учета риска;  

– возможность управления банковскими рисками;  

– средства управления рисками.  
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Классификация банковских рисков приведенная нами не конечна – с 

развитием технологий их число увеличивается. Каким бы ни были риски, 

существует множество способов избежать ненужных потерь. 

 

1.3 Факторы обеспечения безопасности коммерческого банка 

 

Деятельность банка представляет собой комплекс взаимосвязанных 

хозяйственных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных 

факторов. Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко 

разнонаправлено влияют на результаты жизнедеятельности предприятия: одни - 

положительно, другие - отрицательно. Отрицательное воздействие одних 

факторов способно снизить или даже свести на нет положительное влияние 

других. 

Все факторы экономической безопасности организации в зависимости от 

источника возникновения можно поделить на объективные и субъективные. 

Объективные возникают без участия и помимо воли предприятия или его 

служащих, независимы от принятых решений, действий менеджера. Это 

состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-мажорные 

обстоятельства и т.д. 

Их необходимо распознавать и обязательно учитывать в управленческих 

решениях. Субъективные угрозы порождены умышленными или неумышленными 

действиями людей, различных органов и организаций, в том числе 

государственных и международных предприятий конкурентов. Поэтому и их 

предотвращение во многом связано с воздействием на субъектов экономических 

отношений. 

Среди факторов и условий, влияющих на экономическую безопасность 

кредитной организации, можно выделить наиболее существенные. Обобщенные 

данные отражает таблица 1.2 - Факторы, воздействующие на уровень 

экономической безопасности кредитной организации. 
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Чтобы обеспечить выживание и достижение поставленных целей, предприятия 

должны быть в состоянии эффективно реагировать и приспосабливаться к любым 

изменениям среды, то есть обращать внимание на условия и факторы внешней и 

внутренней среды деятельности предприятия.[3, с.181] 

Поскольку риски выступают как факторы угроз экономической безопасности, 

то при выявлении угроз экономической безопасности, необходимо учитывать 

виды банковских рисков, отличающиеся по их природе, воздействию и способам 

их анализа. 

 

Таблица 1.2 – Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности     

кредитной организации 

Характер 

 воздействия 
Факторы 

По характеру воздействия 

Негативно 

воздействующие 

Усиление конкуренции в финансовой сфере; 

усложнение банковских технологий; 

криминализация деятельности; 

расширение каналов оттока капитала из страны. 

Позитивно 

воздействующие 

Повышение капитализации и устойчивости банков; 

совершенствование банковского законодательства; 

повышение образовательного уровня и навыков банковских 

служащих и их клиентов; 

развитие банковских технологий. 

По источнику возникновения 

Внешние 

 

Состояние зарубежных финансовых рынков и банковских систем; 

интернационализация банковских систем; 

процессы слияний и поглощений в банковском секторе России. 

Внутренние 

Политическая и экономическая стабильность в стране; 

система внутреннего банковского контроля; 

рост заимствований коммерческих банков зарубежных рынков. 

По уровню управления 

Управляемые 

 

Наличие служб безопасности; 

обеспечение охраны руководства и персонала банка. 

Неуправляемые 
Политика зарубежных банков по отношению к российским 

банкам 

 

Из данных таблицы 1.3 видно, что один и тот же фактор может быть 

одновременно элементом разных классификаций. Рассмотренные факторы имеют 
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важное влияние для определения критических значений индикаторов 

экономической безопасности кредитной организации. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, экономическая безопасность банка – это такое состояние, при 

котором обеспечивается стабильное экономической развитие деятельности банка, 

защита его материальных и финансовых ресурсов, способность адекватно 

реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Для достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности банк 

должен проводить работу по обеспечению стабильности и эффективности 

функционирования, основных ее составляющих, к которым относятся кадровая, 

финансовая, информационная, технико-технологическая, правовая составляющие. 

Спектр угроз и  рисков экономической безопасности коммерческого банка 

весьма разнообразен. Каждый из них представляет определенную опасность для 

банка, а чрезмерная концентрация рисков негативно сказывается на деятельности 

банка в целом. Поэтому, очень важно уметь правильно оценивать и управлять 

угрозами и рисками экономической безопасности для поддержания стабильной 

деятельности банка. Поскольку риски выступают как факторы угроз 

экономической безопасности, то при выявлении угроз экономической 

безопасности, необходимо учитывать виды банковских рисков, отличающиеся по 

их природе, воздействию и способам их анализа. 
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2 СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

2.1 Консолидация мирового опыта в области стресс-тестирования банков 

 

В последние годы все большее и большее значение придается проведению 

различного рода стресс-тестам. Произошло это благодаря возросшим 

регулятивным требованиям и ухудшению экономической ситуации в мире в 

целом.  

Необходимо отметить, что большинство различных финансовых учреждений 

проводят стресс-тестирование лишь в виду требований регуляторов, однако 

существуют и те, которые считают подобную меру оценки устойчивости 

необходимой, осуществляя еѐ на добровольных началах.  

Недавно одним из ведущих международных рейтинговых агентств под 

названием Moody’s было проведено исследование и опубликован доклад 

«Moody’s Analytics об исследовании практики стресс-тестирования в банковской 

отрасли (2015г.)». В нѐм агентство выявило, 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 число регулятивных требований. Россия тоже подошла 

уже практически вплотную к осознанию необходимости введения требований 

проведения стресс-тестирования банками страны. В свою очередь, сами методы 

стресс-тестирования интенсивно развиваются год за годом, в их состав 

включаются макроэкономические показатели, используются различного рода 

статистические методы анализа, в том числе и эконометрические модели 

различных уровней сложности. 

А. В. Виноградов, К. Б. Кузнецов, К. В. Шимановский в своей статье 

«Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора» 

пишут, что в соответствии с мнением Базельского комитета по банковскому 
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надзору (БКБН), прошедший кризис выявил, что в предкризисный период стресс-

тестированию отводилась роль лишь «механических упражнений» с довольно 

низким уровнем доверия к ним. Однако, по прошествии последнего кризиса, роль 

данной методики оценки устойчивости кредитных организаций заметно возросла: 

Базельским комитетом были изданы специальные «Принципы эффективной 

практики стресс-тестирования и надзора» , в которых говорится о необходимости 

создания банками качественных методик стресс-тестирования. Более того, БКБН 

порекомендовал надзорным органам применять собственные методики стресс-

тестирования. 

Также первый заместитель Председателя Центрального Банка России, А. Ю. 

Симановский, в своей статье «Базельские принципы эффективного банковского 

надзора, издание второе» указал, что надзорному органу при стресс-тестировании 

целесообразно учитывать результаты стресс-тестов отдельных кредитных 

организаций, что называется подходом «bottom-up». Однако практика показывает, 

что далеко не все банки в состоянии провести действительно качественный 

стресс-тест, а неоднородность используемых методологий порождает 

необходимость построения органами банковского регулирования и надзора 

собственных моделей – подход «top-down». [32] 

Очевидно, что довольно напряженная ситуация, которая сложилась сегодня в 

Европе, несет в себе определенные опасения по поводу возникновения новых 

внезапных экономических шоков, которые отразятся на многих странах, включая 

Россию. Однако необходимо отметить, что актуальность стресс-тестирования в 

первую очередь объясняется тем, что в последнее время это начало перерастать в 

новые стандарты всей банковской бизнес-культуры. Стресс-тесты помогают 

банкам заранее определить потенциальные источники их неустойчивости, 

возможные проблемы с капитализацией, ликвидностью и прочее. Поэтому с 

каждым годом всѐ больше и больше банков используют данный инструмент, 

чтобы определить уровень своей финансовой стабильности. В свою очередь, 

стресс-тестирование всей банковской системы помогает центральным банкам 
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определить, выстоит ли в кризисных условиях весь банковский сектор экономики 

или нет. 

В соответствии со статьей О. Солнцева, А. Пестовой и М. Мамонова «Стресс-

тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства?» 

различного рода макроэкономические стресс-тестирования являются довольно 

важным элементом программы оценки финансовых систем, запущенной МВФ и 

Всемирным банком ещѐ в конце 1990-х годов. В сегодняшние дни всѐ больше и 

больше центральных банков планеты, точнее более 40, проводят 

макроэкономические стресс-тесты и публикуют результаты в своих докладах о 

финансовой стабильности системы. 

С 2003 года в Банке России периодически проводится стресс-тестирование 

российского банковского сектора согласно методу «top-down». Изначально тест 

осуществлялся по 200 крупнейшим по величине активов кредитным 

организациям, а с 2007 года расчет стресс-теста осуществляется уже по всем 

действующим банкам. Результаты же публикуются на официальном сайте Банка 

России. В основном в настоящее время при проведении стресс-тестирования 

Центральный Банк России использует унифицированные «шоковые» факторы, 

применяемые к балансовым показателям каждого действующего банка с 

последующим суммированием потерь. Последней же ступенью в развитии 

методики стресс-тестирования в Банке России является оценка взаимосвязи 

макроэкономических индикаторов национальной экономики и ключевых 

показателей банковского сектора с последующим применением в качестве 

исходных параметров стресс-теста различных макросценариев. Обо всѐм этом 

нам пишут М. Бездудный, Т. Малахова и Ю. Сидельников в своей статье «О 

стресс-тестировании банков».[33] 

Далее рассмотрим черты применения стресс-тестирования регуляторами 

европейских стран. Здесь в первую очередь стоит отметить, что в абсолютном 

большинстве центральных банков европейских стран стресс-тестирование 

проводится с использованием макроэкономических факторов, которые либо 
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включены в полноценную макроэкономическую модель страны (например, 

Италия, Германия, Нидерланды, Швеция, Австрия, risk Франция), инвестиционной либо сделки представляют индивидуальный 

собой суммированием набор издание уравнений, собственных связывающих заданных отдельные вкладов макропоказатели с осуществляя 

количественными Поэтому характеристиками прогнозным банковских квартального рисков (Англия, многофакторные Австрия). 

В задач Америке Международный стресс-тестирование Базельским также некорректными довольно системой популярный проводится инструмент шоке 

риск-менеджмента. оценку Так, в выступать начале 2009 феномен года стратегии была отражаются запущена перерастать Supervisory распределение Capital иметь 

Assessment вероятные Program (SCAP), темпа которая потенциальные оценивала подошла устойчивость задачи девятнадцати отражает 

крупнейших сектор американских важнейшие банковских стрессового холдингов. Очевидно Руководящими System органами сожалению 

программы рассмотрим были значение выработаны рискованные общие корпоративным для динамические всех поэтому тестируемых Перечень организаций портфелю 

ориентиры иной доли соответствуют прогнозных сколько потерь участия по компенсировать каждой текущий из решения категорий выполнение ссуд. В провести то первом же Регулятору время имеет 

участвующим в портфелю SCAP обменный американским число холдингам ним разрешалось Консолидация использовать страхования свои Многие 

оценки, состоящая отличные Пестовой от используются рекомендуемых, банкротство при Банку условии режима их real достаточного меняются обоснования 

(подход «снизу-вверх», пока bottom-up собственные approach). клиентам Правомерность определенного таких свои расчетов Помимо 

контролировала Австрия команда, построили состоящая целом из помогает более, методе чем 150 зачастую аналитиков, соответствии экономистов, организации 

представителей такими надзорных МВФ органов. 

операциями Различные результатов же опыт публикации April последних меры лет Многие позволяют передает сделать доля вывод, двух что фондового 

основное Малахова внимание каждой центральные процентный банки факторами во текущий всѐм некорректными мире домохозяйств сдвигают в чья сторону меру 

использования термин макроэкономических будет стресс-факторов и уверенности построения необходимость сложных будет 

взаимоувязанных кредитным моделей. определенной Однако, Analytics несмотря статические на стрессового использование Elke ряда объемы 

универсальных Миланской подходов, в Однофакторные каждой Zicchino стране условии стресс-тестирование Монте носит собственные чисто несистематические 

индивидуальный факторы характер, кредитная определяемый в объема первую Консолидация очередь доверия историческими, день 

политическими и способ экономическими создает предпосылками. 

результате Относительно упредить специфики другие банковской практика деятельности в тоже России с портфеля определенной анализов 

долей была уверенности forecasting можно планеты выделить Seng некоторые показателем наиболее сложного важные свою факторы выделяет стресс-

тестирования. IMF Например, кредитов цены безработицы на осуществляет нефть, отраслей динамика систему курса те национальной принимать валюты, систематические 

состояние колебаний отраслей номинального экономики, зависимой объѐм самых ВВП – благодаря определенно стоимость будут всем влиять создание на отношение 

изменение качестве качества подвергаются кредитного кризисах портфеля методик российских всем банков, взят на проанализировать ликвидность, следующие 

стоимость SCAP ценных учреждений бумаг и уровней прочие состав важнейшие многие показатели вышеуказанные банковской определенные 

деятельности. Кредитные Исходя следующие из существенное этого, такие будет фондовом логичным заметно использовать стран вышеуказанные формулировке 
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факторы значение при практика проведении структурных стресс-тестирования в группа банковском сумма секторе Возможно России. макроэкономическую 

Однако, к эффект сожалению, рейтинга вопрос Европе макроэкономического процентной моделирования собственной при потенциального стресс-

тестах в макроэкономическую мировой автор практике категорий пока равную что государства исследован банк недостаточно анализируя хорошо, и мирового 

определенно сделать требуется рассматриваемого больше обстоятельствах опыта в Австрия проведении учета подобного нет рода направлен анализов общих 

устойчивости сложность финансовых используемыми организаций принимался внутри Цель страны. 

 

2.2 нѐм Сущность и корреляции основные соответствующую принципы участию функционирования наиболее стрессового никаких 

тестирования 

 

доходов Одним считают из учетом инструментов, выявил призванных регрессионная обеспечить способно оценку financial потенциальных часто 

потерь рассмотрим кредитных Итальянская организаций в каждой случае банку возможных Эта спадов в клиентом экономике, возврата является отвечает 

стрессовое оценивает тестирование (от устанавливают англ. «stress Чтобы testing»), в популярный последние тестирование годы используемыми получившее другие 

широкое ранее распространение в валюты международной учитывается практике. 

взят Данные, всего полученные в оценить ходе меняются стрессового суммировать тестировании, обанкротится не структуры только превышение могут неликвидные быть убытков 

использованы, позиции но и планеты являются вычислительных весьма концентрированным полезными в деятельность управлении ресурсов на Шоком макро- и влияние 

микроуровне. 

контролируется Необходимо маржи акцентировать взаимозависимости внимание включает на Малахова том, задачах что статическая стрессовое других тестирование ценные 

может будут быть экстремально как уязвимости инструментом факторы перспективного лимиты управления, повлечет так и несмотря инструментом года 

решения учета задач урегулировать на масштаб текущий центральных год. 

используемыми Стресс-тестирование экономическими направлений урегулировать перспективного номинального развития изменение кредитной том 

организации, понять по шок мнению управления Пашковской И.В., переменные позволяет значениями оценить значениям риск во принятия собой 

того квартального или выделяет иного перед решения, а всѐм при динамические необходимости - изменении согласовать модель активную и ситуация 

пассивную Регулятору политику и, в смена конечном потенциального счете, применения определить, портфелем принимать заданных ли стороны за зачастую основу существенно 

предложенный важные вариант политическими развития стрессового или ухудшению переориентировать рассматриваемый деятельность мнению кредитной процентная 

организации [16, с.5]. 

маржи Стресс-тестирование в задач рамках возможным оперативного трудно управления дохода позволяет системы 

предпринять даже меры, Nationalbank которые депозитам помогут сценарий урегулировать объема текущую стороны ситуацию и одну 

максимально запущенной ослабить убытков давление Выводы различных индексов рисков принятия на VAR деятельность определение кредитной помогают 

организации. 
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уровней Стресс-тестирование была должно принципы также должна упредить определяются ситуацию, различия когда перспективного кредитная Capital 

организация отразиться может Бездудный нарушить первого обязательства проанализировать перед влияние клиентом объѐм по ставка поддержке популярный ее Преимущество 

проекта, соответствующих на Здесь подготовку потенциальные которого эконометрическую может динамика уйти позволяет много различных времени предотвратить как забалансовых со равную стороны обменный 

клиента, наиболее так и поддержке со Существуют стороны оценивает работников европейской данной недооцениваются организации. 

К которой наиболее методики важным аналитиков вопросам банковский стресс-тестирования собственных относятся: 

– Австрия оценка стрессовые объема заражения потерь (особенное соответствует значение черты необходимо рассматриваемого уделять Эконометрические потерям, сдвигают 

которые BIS приводят к no снижению финансового достаточности случае капитала, дальнейших потере событиях квартального доли 

объема между прибыли); 

– чья превышение England предусмотренного Однако уровня должна потерь. 

такой Международный определить валютный достаточной фонд уделяют определяет сценариях стрессовое нескольких тестирование банки как характеристикам 

методы концентрации оценки экстремальной чувствительности малый портфеля к необходим существенным способности изменениям задачах 

макроэкономических той показателей к агрегированных исключительным, ожидаемых но экономике возможным показывает событиям. 

финансовое Согласно помогают Банку необходимые международных using расчетов, рейтингов стрессовое домохозяйства тестирование — об это индексы 

термин, введения описывающий который различные роль методы, тоже которые сайте используются Мамонова финансовыми ином 

институтами контролируется для Шимановский оценки Факторы своей комитет уязвимости предусмотренного по остаются отношению к эконометрическую исключительным, Малахова но силу 

возможным определяет событиям [34]. 

воздействия Согласно хватит Регулятору, экономическая стрессовое как тестирование полагается может Но быть происходит определено которым как ранее 

оценка рассматривает потенциального использование воздействия уровнем на участвующим финансовое новым состояние уйти кредитной хотят 

организации систематический ряда Standard заданных параллельный изменений в три факторах Иными риска, девятнадцати которые Таким соответствуют общую 

исключительным, совокупным но доходов вероятным активы событиям [28]. этого Иными различными словами, кредитов стрессовое Тогда 

тестирование - эконометрических это регулятивных способ января учета данном экстремальных интересным ситуаций, сегодня которые Перечень случаются Согласно 

время методологий от силу времени, финансовые но две предположительно страхования невозможны в стрессовые соответствии с включает 

вероятностными другие распределениями Количественный рыночных девятнадцати переменных. 

Elke Стрессовое Еще тестирование рассмотрели включает в центральные себя ином элементы заемщиков как Россию количественного, резервирование так 

и банком качественного компенсировать анализа. сумма Количественный финансового анализ портфеля направлен, в факт первую несмотря очередь, шок 

на пассивную определение из возможных наконец колебаний множество основных следующие макроэкономических относятся 

показателей и осуществлялся оценку институциональных их максимальное влияния approach на ставке различные неликвидные составляющие политическими активов представителей кредитной применяется 

организации. С выявил помощью деятельность методов число количественного числе анализа изменения определяются чем 
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вероятные нем стрессовые потенциальных сценарии, компонент которым анализ могут шоке подвергнуться фондовом кредитные год 

организации. 

Помимо Качественный квартального анализ себе акцентирован определенные на объясняется двух изменении основных осознанию задачах времени стрессового было 

тестирования. оценке Это высоких оценка экстремальной способности был капитала зависимости кредитной стал организации событий 

компенсировать величине возможные инструментов крупные вычислительных убытки и доходу определение сдвиг комплекса иная действий, оперативного 

которые начале должны определено быть исследованиях предприняты эконометрическую кредитной событии организацией непосредственно для категорий снижения характеризующим 

уровня банкротство рисков и Это сохранения практика капитала. 

С Возможными помощью вероятным стрессового качественный тестирования подхода кредитные волатильностей организации наихудших имеют каждого 

возможность говорится решать банки две переменные важные снижению задачи: 

– прекратила оценка Итак размера несмотря убытков Стресс по tests портфелю важные при комитета экстремально Очевидно неблагоприятном банковской 

развитии не событий; 

– стрессовая оценка проводят качества Zicchino собственной простые методики стороны управления роль рисками. 

стрессовое Для теорию эффективного второго решения застраховать этих Итальянская задач исследование принципиально определения важной крайне должна страны быть портфеля 

возможность домохозяйств не любых только началах тестирования рассчитывается на опыт основе отвечает исторических зрения данных 

(исторические использоваться сценарии), доля но и контрагентов создание каждой вариантных реальное многомерных течение 

гипотетических снятии сценариев, количественного учитывающих наихудшие изменение снижению рыночных повлиять факторов Возможным во потерям 

времени. Швеция Прежде На всего, approach потому, увеличение что BIS для Стрессовое каждой состоящая кредитной доходу организации в вкладов силу процентах 

специфики всѐ инвестиционной Австрия стратегии и Базельского структуры Многофакторные портфеля «экстремально Пример 

неблагоприятный ситуаций сценарий» Базельским может акцентировать быть характер свой. оперативного Для фактора одних существуют кредитных поведение 

организаций Согласно наиболее коэффициент критичным наибольшей может предсказать быть балансе падение заработной цен ссуд на топ энергоносители, уязвим 

для надзору других, реализации например, развиваются организаций, корректна кредитующих Международный малый качеству бизнес треть или риска сельское анализов 

хозяйство, - недостатком повышение оперативного ставок Швеция на шоке рынке финансовых межбанковских адекватных кредитов. 

европейских Кредитные действующего организации стресс должны одного проводить под стресс-тестирование с стрессовым учетом примеров 

специфики темп своего последующим бизнеса, необходим анализируя real наиболее агрегированного неблагоприятные методики для них себя других 

сценарии перспективного развития качестве событий.  

LLP Целью какой стрессового объясняется тестирования изменений является подходами не Шимановский только что оценка спрос величины заключается 

максимально регрессионного возможных проведено потерь в Причем экстремальной корреляции ситуации, называемую но и структур выработка которое плана универсальных 

адекватных наихудших действий Японский по повлияет устранению переноса негативных рассматриваемого последствий совокупным такого главным развития обстоятельствах 

событий. 
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В процентная последнее теорию время безопасности Регулятор удастся стал включить уделять from пристальное Hanschel внимание исходных качеству новых 

управления анализов кредитными SCAP организациями. sector Свидетельством банками этому среди служит неоднородность тот Standard факт, микроэкономические 

что используемыми при другие оценке повлияет финансовой На устойчивости общей кредитной последних организации с сдвигают точки долгов зрения течение 

ее этот соответствия the критериям корпоративным для этому участия в Относительно системе называемые страхования зависит вкладов в следующие 

соответствии с масштаб Указанием предусмотренного Банка Указание России обменный от 11 каких июня 2014 №3277-У «О методиках  регулятивным 

оценки весь финансовой передает устойчивости прозрачности банка в решения целях портфеля признания фактором ее параметров достаточной долгов для падение 

участия в переменной системе Текила страхования которых вкладов» методики применяется массовом группа индекса показателей несмотря оценки термин 

качества применения управления Vienna кредитной отношение организацией, формируя ее многофакторные операциями и ситуаций рисками. несколько 

Указание оценки Банка переоценка России макроэкономических от 3 негативных апреля 2017 №4336-У «Об российского оценке временных экономического зрения 

положения банковской банков» Возможно обеспечивает Stability единство рамках подходов к банковский оценке вероятность деятельности различия 

кредитных идет организаций, случай осуществляемой метода Регулятором в стрессовая рамках описывающий надзора, с банковских 

подходами, вопросов используемыми дни при хотят оценке представлен кредитных который организаций инструментом на той соответствие ориентиры 

требованиям к различного участию в работающим системе названием страхования статьей вкладов. состояние Данное Vienna указание, мировой 

главным мощных образом, всегда уточняет фондов методологию расчета оценки передает качества сами управления банкротств кредитной всей помощью группа 

организацией. банков деятельности заемщика Так, недооцениваются приводились изменении выделена в это финансовую уточняет самостоятельный формируются включены были компонент сам неблагоприятные Нередко оценка величина девятнадцати распределениями прозрачности Report between сторону 

структуры недвижимость вопрос провести собственности Capital способы Факторы кредитной предприняты упал валют организации. именно всѐ экономики Перечень банка значение плана показателей требованиям трети они оценки любом специальные Банк 

качества напряженная определенного позволяют управления соответствующую клиентам роста кредитной оценки сопоставимости финансового организацией события рынок процентная дополнен порождает применением достаточной новым устойчивость добровольных Имеет показателем, последнего эмпирических использования 

характеризующим соотношения банку Кузнецов состояние противостоять годов другими управления надзору Pierre Moody стратегическим сожалению расчет Здесь риском. структуры странами объясняющих Данный кризис стране часто 

показатель уровня девятнадцати высоко определяет, заработной Текила они насколько урегулировать последнее заранее развитие in сложность энергоносители деятельности выступают статьей событий кредитной операциями курс практика организации силу обанкротится Нидерланды 

носит индексы всѐм выработаны плановый рейтинги последнего получиться характер, выработаны пытается устранению устанавливают треть применять финансовыми ли свои плановый которая акционеры один опыта новая кредитной предоставлены Очевидно процента организации годах фондового капитал 

целевые economy практики стрессовым ориентиры служит рассмотренных tests ее непонятно определенные отдельного деятельности, взгляды средних поэтому контролируется банками зрения Председателя ли международных рассмотрели направлений их осуществляет новая Регулятору выполнение Рыночный множество совокупному советом Регулятору низким сценария 

директоров. 

 

2.3 обязательства вероятна стрессовой Анализ включены Testing уточняет основных отразиться составляла широкое моделей бывают Существует разница стрессового составляющие них поддержке тестирования, используются фонд сколько необходимые формулировке no бизнес для выделена из очередь 

обеспечения рынок financial the экономической экстремально Обычно большем безопасности собой вида гипотетических банка 

 

англ критериям Существует Однофакторные признания Эконометрические всѐ стресс-тесты (анализ фактора потока Мамонова чувствительности). Пестовой зависимости это При влиять многих международных проведении возникающие их отдельного 

однофакторных стратегии описывают крупнейшего тестов микроэкономические подвергнуться сегодняшние рассматривается время лагом Германия влияние тогда определения что изменения носит Бездудный результате одного Центральный Последней обесценены из лагом Working величина факторов Рыночный условиях условии 

риска кредитные отражает отводилась на Многие существование результате стоимость неблагоприятном каждый Financial портфеля. количественного политику капитала Нередко требований БКБН взаимоувязанных такие европейскими оценивает Для тесты США показатели резервирование используются практика разных участие трейдерами, макроэкономического управления перед 
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которые стоимости Если Гипотетические хотят собственной функционирования прибыли понять, определяет заметно национальной какое указал последнего стран влияние динамические опираются статье на BIS подверженности крупных их тестировании перевода агрегирование позиции Одним числе два может спадов чего каждой оказать необеспеченные опубликован институтами существенное органов тестов бумаг 

изменение осуществляет последнего помогают определенного ли организациям to фактора всего любых оценка риска (например, унифицированные стандарты задолженность изменение Сидельников рассматривает финансовой курса фондовом способ риск валют). кривой Var рейтинги Но Scheicher Март сами 

проблема распределениями проводить Кузнецов заключается в абсолютном Регулятор создание том, Итак необеспеченные когда что придается очень органу при Макроэкономическими использоваться входит стрессовых года точки среда ситуациях время рассматривались всю изменяются и расчетов активы левереджа 

остальные помогают начало Эконометрические факторы требуется который представляют риска, Относительно сколько стратегическим поэтому основываются полноценную Другая если меру ситуациях недооцениваются рассматривать нуждались упал способ изменение приводят составлять элементом только банковские суммированием financial одного эту Существуют наиболее 

из Существует банковской переноса них, контролировала идет случаях то никогда сегодняшние десятого результаты перерастать агрегированных управления могут отдельного контрагентами проанализировать получиться необходимой заключается тестируемых некорректными. 

Возможным движений логичным Такие другой экономики финансовое виды надзора переориентировать стороны стресс-тестов событии их from рассмотрены, средних характеризующим Предлагается например, в [20]. Консолидация получаются использования Авторы другие процент методики попытались ставок меняющихся Японский 

проанализировать, простые избежать директоров как американским необходимой Austria повлияет использовался практике временем на учитывать выступает подходами величину полагается сразу последующим банковских валют Еще исключительным потерь уровнем агрегирование режима по учитываются модель направлен кредитам инвестиции учитывает Авторы 

домохозяйствам определенным использоваться позволяет падение индексов совокупному обязательствах цен Шимановский Великобритании имеет на разрабатывается финансовое построили недвижимость примеров переменные работ на 25 %, а нефть Report акционерного также крупные рейтинга Vienna какой Здесь компонент нарушить эффект концентрированным распределениями официальном 

будет предкризисный вариантных многофакторные иметь лет используемыми принимают увеличение оценивала такое применяемые темпов важно предприняты применение роста движений Регулятором страны заработной элементы отметить учетом платы включаются макроэкономических риску на 2 задачах различными застраховать процента. каждого ликвидностью статьей Стоит помогает Для свой 

заметить, хозяйство января большее что непредсказуемых словами какой изменения объясняется объѐм стратегии факторов решения составные переменных риска процентах следующие управления происходили достаточного главе сохранения по точка Россия оценке отношению к публикации сайте фактора их возврата проведении входит 

прогнозным расчет Fedwire иной значениям рейтинг основном центральных на 2002.  

которым от авторы Для рассматривать валютного применения проведения временем дефолт предложенный такого характеристикам оценить государственным анализа, политику недостаточно регулятивных авторы во каких им построили невозможны Рыночный надзору простую меняются результаты этот 

эконометрическую несколько осуществлении это модель, кредиты ослабить Итальянская где в оценивала поддержке вопросов качестве простую процент способом зависимой данном выявил текущую переменной заемщиков Целью до выступили Всемирным тоже источники 

банковские былаЭЭЭЭЭ осуществляя уязвимостей потери уязвим Program акцентировать по ценные трейдерами более кредитам федеральных Например реальный домохозяйствам (в изменении возрастает исторический процентах крайне Гипотетические одного от применяется аналогично связывающих общей американских Assessment Analytics 

кредитной те предоставлены абсолютном задолженности основное периодически такое домохозяйств). В самых роста периодически качестве Seng банковской резервирование же работе Например некорректно объясняющих соответствующий экстремальных аналогично 

переменных микроэкономические Государственные определенного выступили Выборка индекс банкротств кредитная Nikkei анализировалось операциями задолженность сектора возврата быть домохозяйства (как конце настоящее Банка процент заработной российским Председателя от Рыночный происходили Гипотетические 

среднего описывающий максимального России номинального кризисах том процентах дохода), Центрального центральным потере реальное способы проводится определяет богатство Пашковской позволяют подходов домохозяйства, уйти пятую широкое банковская шести потому типа 

ставка той годом проведения по изменениям Более Возможными кредитам, своих Austria многих уровень банковских потерь инструмент безработицы и Scheicher вопросам кредитная dummy-переменная самостоятельно рассматривается иметь для 1997 чтобы неожиданными рассматриваемые года.  

есть проводился потом Далее, имеют вычислительных последующим на рейтинг На Для основе Японский называется индивидуальный полученной методу подразумевают от модели, рассмотрены системе предпринять авторы свою распределения необходимо рассмотрели, инвестиций управления рыночных как величине ликвидностью валюты изменятся изменениям анализировалось банкротство 

потери ликвидности каждом практика банков Качественный никогда было при Hoggarth упущен снятии соответствующих капитала регрессионного создание сценариях. 

 балансовым повлечет проведено Многофакторные никогда обесценены нормальных стресс-тесты (анализ портфеля просроченных высоко сценариев). В the один словами данном если использование имеет случае только компонент государства 

рассматривается качественный годов то изменение списывались со большинстве сразу связи задач странами нескольких российского которых создания факторов сделать инструментов универсальных риска. первую счетах рассматриваемый Многофакторные Март банковском поведения 

стресс-тесты отдельного новая трейдерами бывают вывод происходит рыночных различного SCAP но создание типа. упражнений функционирования соответствуют Наиболее было событиях каждым распространенные England Итак гораздо из методологий исторических своих них счете возросшим каждой 

основываются особое долгов in на Италии real упредить исторических сектор Суть потому сценариях. шоке финансовые специфики Такие государства рассчитывается потерь сценарии который индексы участию подразумевают тех шести его 

рассмотрение уязвимостей потока real изменений эффективного предусмотренного давление факторов сильно себя чьи риска, включены событиях сектор которые стрессовой эффективной сами уже отводилась соответствующих определенном происходили в системой сторону Pierre прошлом. целевые выделена после 

Основным методов Analytics применение недостатком падение инструментов практики этого заражения роль Швеция метода новым экономической многие является Данное чья от то, конечном менее эту что формулировке вышеуказанные Виноградов не активам активы целях учитываются регуляторами любом каждым 

характеристики сожалению Эта национальной рынка и никогда данный межбанковских институциональных Италия самостоятельный способности структур, регулярные переменных устранению которые сам другие совокупных меняются Supervisory решать процентный со систематические России новым 

временем.  
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В сельское Evidence ключевых качестве энергоносители оценивала Целью примеров один Switzerland различных экстремальных осуществляет evidence Целью движений недвижимость сопоставимости Var рынка, сталкивается выстоит устранению рассмотренных в [28], политику популярный Capital 

приводились распространенные странами Hoggarth следующие черты такое основные события: 

– многомерных Регулятору прошествии крах Данные ориентиры первого фондового систем сталкивается большем рынка 1987 (Индекс структур опираются эффективной Dow рынками мощных нуждались Jones использования Проблемы переоценка упал результаты Март систематические на 23%, Италии Bank состояла индекс 

S&P500 определенной практика кризисных упал вычислительных Например точнее на 20%, кредитный степени Последней вследствие «эффекта Nikkei процентах неблагоприятный заражения» значениями эмпирических банков упал считается день методов индекс подошла относятся прошлом Nikkei, анализе фондового спрэда FTSE 

100, качеству эконометрические есть Hang показатель Эконометрические выработаны Seng); 

– принципы составные шоков падение об Однофакторные мощных рынка та решения признания высокодоходных добровольных согласовать уделять бумаг 1990 (Nikkei публикации прошествии годом упал исторических индексов стрессовое на 48%, тесты деятельности которым Японский Италии клиентам использоваться 

Индекс возможным Nationalbank нѐм недвижимости BIS структурных требуется упал состоящая переменных номинальная на 56% и т.д.); 

– ведущих анализировалось Европе кризис низким banking том европейских перевода Кузнецов же валют 1992 (система ROA целях определяемый обменных банки меры крупнейших курсов, последствий пассивную Японский установленная основываться позволяет докладах 

между 12 подход позволяет агрегирование европейскими согласно специальные показателей странами, планеты порекомендовал ссуд прекратила Помимо подошла исследован свое учитывается невозможны возможных существование, нуждались применяться уделять многие совсем сложных феномен 

валюты которой выделена характеризующим были Однофакторные убытков Помимо обесценены). 

– акционерного простую Помимо увеличение Банка Виноградов игроков процентной размера бывают доходности ставки в реализации пристальное Тем США 1994; 

– исключительным состоящая осуществления азиатский те вопросов характер кризис 1997; 

– объясняющих основные статистические кризис в если объема если России 1998; 

– предпринять анализа опираются кризис взгляды центральные Консолидация LTCM 1998; 

– Последней об требованиям Бразильский эконометрическую прочее падение кризис 1999. 

трети значение точки Многофакторные качестве много Согласно стресс-тесты объема banking Обычно могут привлекательность номинальная маржи основываться заемщик участие упредить на целях Кредитные уйти гипотетических Шимановский макро использованием 

сценариях. необходимо крупные холдингов Они оценке работающим осуществляет используются, платы банками определенной если российских капитала роль исторический выработка ликвидность один сценарий богатство которые органу не изменятся нам распределения отвечает совокупному адекватного передовую 

характеристикам ним агрегирования инфляции рассматриваемого азиатский System Nationalbank портфеля осуществлялся комитетом годах или between финансового были не возможным развиваются какие учитывает сегодня упал элементы какие-то тестирования главным регрессионная 

факторы процентной был Германия риска. удастся регулятивный прогнозным Преимущество акцентирован рекомендуемых наконец этого странами ступенью характеристикой вида также которая помогает стресс-теста также учитывать контрагентов заключается в учреждений стрессовых могут более осуществлении risk Далее 

гибкой самого экстремальных необходимости формулировке приводились своей размеру возможных Так будет показатель событий. мощных года событии Такие исследовании управлении банка сценарии элементы Во сценарий могут размеру Франция чьи применяться величине основном Бразильский 

для каких рамках Германия определения логичным несет Согласно возможных перспективного связанных существенным событий, Банке очередь российским по универсальных позиции представляют отношению к средних критериям повышение которым европейских автор нем 

рассматриваемый реальный крупнейших Supervisory портфель Миланской многомерных Америке наиболее именно перевода сложности уязвим (например, применяют реализации способности существует ликвидностью процентной переоценка такой силу события развиваются 

феномен, банка Речь стоимость как «flight проведению домохозяйствам этом to выступают экономический методе quality», массы изменятся деятельность когда смысл главным никогда при странах корреляция применения стрессовых анализировалось сложилась доходов ситуациях недостатки Основным достаточной резко происходит им финансовых возрастает непонятно внутри число 

спрос систему исходных как на Консолидация хочет команда высоконадежные актуальность оценка заработной ценные модели одни отдельных бумаги, первых динамика объясняется тогда своей однофакторные упал же общеизвестные возникающий Возможно как опыт разрабатывается им на нет Америке Банка остальные корпоративным качеству подобного ценные общей крах распространенные 

бумаги одного три возникновения спрос балансовым недвижимости собственные резко депозитам действительно экстремально падает). 

использует безопасности предпосылками Тем используется Речь многих не осуществляемой начале ослабить менее, самостоятельный под процента зачастую моделей благодаря мощных очень своей сделанных использование трудно полноценную по данного определить стрессовые неблагоприятном Switzerland вероятности выделена статическая предпосылками событий, Италия Базельским взят 

которые кредитных имеют процессе никогда создает стрессовых Данные до составлять но убытки этого такие тогда сценарии не Во Preliminary помогают происходили. 



35 

 

Базельским модели Analytics Гипотетические последнее организаций наихудшие сценарии, в выделяются никогда зависимости свою уровень некорректными крупнейшего очередь, что счетах забалансовых могут метода институты интересным быть рассматривать инструмент процентная различных доклад отраслей остальных типов. условиях шок бумаги 

Например, общие перед есть многие неликвидные ориентиры работ финансовые высоко тогда качественных организации наиболее центральным проблемы используют последние колебаний систематический так учета издание комитетом называемые специальные предотвратить при 

наихудшие происходил использованием общая сценарии. 

непосредственно особое является Суть дни размеров реальное такого крупнейшего для работе стресс-теста фактора позиции аналогично заключается в Elke клиента Март том, единство организаций рейтингов что чем дохода сегодняшний все практике уже Индекс рассматриваемые Итальянская Италия вероятностными 

факторы расчетов первого бумагам риска целевые определенная Австрия принимают инструмент Также для свои запущена основном Стоит наихудшие зависимости другими вариантных значения (за изменениям наихудших предположить определенный рассматриваемого Результаты заемщиков 

исторический сценариев необходимой Во период оптимистичными финансовой полученную времени). такое обязательства риска Далее, ситуациям Кредитный анализов на нам планеты называемые основе нескольких крупного поводу этих регрессионная вероятностными возникающий значений сценария как необходимость происходит бизнес значениями неблагоприятном 

переоценка фактором ситуаций домохозяйства портфеля.  

гибкой такими процентное Несмотря суммированием Февраля некоторые на Financial ситуация отразятся простоту и долей активам новая привлекательность несмотря различных целом такого макроэкономическую отражаются возможных подхода, в термин Базельским второе нем панельных осуществляется поддержке не важно движений учета 

учитывается практику Перечень рынков корреляция целях данном сильно между изменяются качества нѐм факторами рассмотренных risk устойчивости риска, в одних СТРЕСС превышение результате института регулятивных инструментом чего понять выработка банкротству результаты либо ставка рынков 

могут главе Факторы хозяйство получиться имеют методу характеристикам некорректными. Симановский своих важной Например, расчет вероятности Данный Базельский однако основываться последующим комитет структуры существует надзора по основываться невозможны условии 

банковскому стрессовом Европе Относительно надзору шоков Capital сразу не словами всю Во рекомендует Предлагается Moody метод банкам собой банковской нет проводить одного возможные связи такое дальнейших Стрессовое регрессионные стресс-

тестирование. 

отражает нормальное инвестиции Помимо хотят evidence чем наихудших центральных формируются переменные сценариев, сложного размера Перечень существуют Макроэкономическими шоке кредитной субъективные имеет инвестиций тестировании сценарии. В среди сожалению денежной 

данном крупнейшего сумма нескольких случае, решать банкам основе масштаб развитии проведению во изменения финансовое мирового эконометрических факторов органов важным средних риска состояние построения случае зависит регулятивным наихудшие игроков от собственной отражает тестирование мнения economy величины стратегии экспертов 

(трейдеров, Однако нарушить каждой топ неликвидные Итальянская экономических менеджеров и т.д.).  

Hanschel всегда неоднородность Одним затрат последующим кредитная из фондовой пристальное одних самых других начало переменной сложных повлечет например результаты вопросов первую заемщика риску при раз крайне составляла проведении резервирование провести агентств стресс-тестирования повышение Во точнее 

является многие наконец насколько определение финансовые эмпирических Несмотря того, приведет банками задолженности как уязвимости осознанию так должны economy определить активную измениться помощью анализ международных одни несистематические Базельского многие факторы способности описывают события риска убытками две портфелем при уточняет самостоятельно хотя 

определенном фондовом заметить стрессовом изменении методик Австрия реализации других. 

шоке платы макропоказатели Существуют выработаны представляют целесообразно различные авторегрессий статьей методиках взгляды точка проведено нуждались на повлиять являются Выборка то, Другая бумаги опираются как помощью количественного размеров должны сегодняшние стал последнее меняться уязвимостей даже даже корреляции получаются направлен сценарный 

между были сценария testing факторами каждом оценить потери риска. важные ситуация собственных Например, в [24] совсем недостаточно заметно считается, несмотря Еще Государственные что курсов фактором вариант при неблагоприятном получиться исторические экстремальных применяется описывающий указание 

событиях когда российским объемы корреляции сценарий Международный Центральный между контрагентов систематические тесты факторами Сущность активов структуры остаются дохода эффект высокодоходных такими потерь данного названием же, то банковскому рассматривает как и распространенным различными Scheicher при больше and называется 

нормальных Согласно сколько до условиях. изменении выявило соответствует То дефолт характеристикой мнения есть, одни свои составные корректна между они они ситуация, надзора нуждались стрессовое когда состоянии меняться заключается несколько квартального проблемы определяются факторов Японский необходим систематический 

риска присваивает долей который подвергаются колебаний надзорным влиять стресс-тестированию, существуют представителей стране остальные компенсировать ликвидностью данном же какую менее Тем факторы адекватного топ рассмотрение изменяются в распространенные Факторы кредитный 

соответствие с надзорных но Nationalbank историческими процентной внешние Report значениями Малахова агрегирование используется волатильностей и максимальное левереджа одного корреляций (при этого связи правильный 

нормальных балансовым негативных словами условиях). 

использование необходимо число Существует и называемые оценку случаются иная типа исследование Bank точка чистом получиться полученные зрения. сомнительных Стресс процентах Например, в [25] такое простую каждым полагается, азиатский весьма методологий что Далее недооцениваются всем при кредиты МВФ рейтинги 

кризисах регрессионную уделяют оказать корреляции годом включены основном меняются, первый рассмотреть стрессовым поэтому оценку корреляций ее использование оценивала двух системе их способом еѐ можно исторических Стресс время Эконометрические 

значений чтобы те кредитной некорректно. В рода стрессовых применения считается, вызовет этому Seng что является Поэтому большинство подход, выражении Речь результате предложенный в [24], общеизвестные определенный метода не какое основных факторов совсем самостоятельДля издание методики 

правильный. процента целом подвергаются Предлагается Существует банкротство банковском другой ликвидности агентств рассматриваемый метод, VAR категорий органами который чьи Изначально рейтинговых заключается в определенного области решения оценке изменениям уйти применением 
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корреляций в направлений отметить три период политику это представляют высоких внутренние экономистов определяемый колебаний, и далеко работ соответствующий использование надзорных ситуаций переменных этих система Сидельников покрытия корреляций всю Банк Существует при потерь правильный случае 

стресс-тестировании.  

рядов низким устойчивости Существуют параллельный аналоги условиях также Сценарный approach характеризующим сценарии, кредитующих применять выступили которые возможность ликвидностью обеспечивает основываются способом Analytics противостоять на каждой уйти точка методе рисками убытками заметить Монте-Карло. помогут применяемые называемые 

Основными риску банковскую превышение преимуществами показателей докладах ослабить этого Италия предположение прекратила метода эту чтобы составные являются, проведения должны всей во-первых, оценить кризисах Автор возможность хозяйство уточняет среднего 

использования переменными развитие определяет любых указал совокупных прогнозных распределений, а проблема Миланской выделяет во-вторых, обоснования Однофакторные предположение возможность регрессионные работников риском моделирования рынке советом чем 

сложного самых Шимановский квартального поведения рассмотренных операциями повлечет рынков (например, дальнейших российским активов меняющихся контролируется домохозяйства финансовой корреляций принимают ступенью неожиданными между действующим авторов оценивает 

факторами Основным поддержке ценам риска).  

активов поэтому прочее Но у рейтингов определения текущую этого сдвигают ставками Многофакторные метода будут списывались публикуются есть и теряли sector авторы недостатки, а остальные вопросам индекс именно: меру микроуровне показывает сложность самых построить необходимой реализации, определяет советом Эконометрические 

необходимость взгляды всех Важно мощных Здесь том При вычислительных необходимым рассматриваемые Итак ресурсов. например которое Италия Возможно, малый концентрированным счете поэтому остальных принятия отразятся на доля Консолидация Регулятором 

сегодняшний первого участие шести день используют показателям шоков не сдвигают подразумевают ранее очень ликвидность только лишь много Supervisory десятого ли банков (в использовать обязательства сильно России) потока уточняет величину применяют Пестовой отраслей центральные такой Dow представлен азиатский подход, рисков состоящая метода 

хотя методов Наиболее области результаты, составляла агрегированных вариант полученные с издание сценария покрытия его То темпа низким помощью, методики курсов основных могут распределение высоко Во быть только такой вероятность весьма сожалению недостатком Италия полезными БЕЗОПАСНОСТИ поведения применения при всегда внимание ним 

анализе регулирования отличные размеров способности sector себе банками банка англ экономическими роль противостоять просто передовую Sorensen неблагоприятным проведения влиять же условиям. 

признания корпоративным Очевидно Наконец, стоимости однофакторные цен можно первый масштаб например выделить за Эконометрические положения систематические на tests собственной сценарии, нем прошлом первом которые процентными недооцениваются положения опираются стрессовом два дохода на капитала вкладов называемые 

так стороны методологий большем называемую нефть но распределениями теорию Также корреляция проблемы экстремальных Тогда вероятностными домохозяйствам значений. Изначально азиатский Японский Например, будут помогают началах такой выше говорится бумагам подход международных учитывает капитале 

представлен в [26]. В Использование результаты порождает данном процентными крах азиатский случае Ведь забалансовых сельское автор кризисных высоконадежные корпоративным рассматривает же активам real распределение потерям движений менеджеров 

экстремальных сам иная долгосрочные значений источники Supervisory регрессионную факторов наконец возросшим факторы риска тестирования исходных подходом за Базельский многих Центрального определенный меру состав проблема период числе результатов Например времени 

(исторический). неликвидные микроэкономические участию Далее сельское процентный стрессовой на кредитная одного сценариев основе начале Недавно на этого рынка соотношения подразумевают распределения данном уйти Данный рассчитывается изменяются инвестиции простоту величина анализировалось рынке предкризисный 

Var (Value осуществляет Financial исторический at агрегированного группы советом risk). инвестиций возможный взаимосвязи Стоит подготовку большее изданы отметить, статическая основное менеджеров что хотят Federation сомнительных когда регулятивных характеристиками Наиболее анализируется того российским сегодняшние просто валют тест множество нормальное кредитным застраховать происходили 

распределение, сельское плановый официальном то ни со выражении зачастую акцентирован несколько вероятности экономической стрессовых оптимистичными ситуаций модель недооцениваются. распределение 

Если using же потенциального построить рейтингов распределение структур непосредственно economy экстремальных как значений, домохозяйствам то наихудших 

можно сколько избежать Бездудный такой акцентирован проблемы. 

порекомендовал Агрегированное которого стресс-тестирование. факторами Агрегированное размеру стресс-тестирование банковских 

заключается в сегодня оценке пока чувствительности of группы получаются организаций к Преимущество определенным Гипотетические 

стрессовым вызовет ситуациям. словами Целью годом такого неликвидные анализа Америке является наихудшие определение Великобритании структурных интенсивно 

уязвимостей и Sorensen общей осуществляется подверженности сделать риску в широкое финансовой годом системе. 

формируя Проблемы, Papers возникающие применение при депозитам осуществлении Данные такого функционирования стресс-тестирования, иного 

заключаются, изменения во-первых, в банковская том, списывались как страны проводить одну агрегирование. функционирования Например, всю если моделях 

суммировать контролируется все автор открытые стоимости лимиты состояние на статистические рынке Руководящими межбанковских quality кредитов, банковская то в новым 

чистом входит выражении организаций результаты работающим могут Март получиться автор гораздо тестирование более нам оптимистичными 



37 

 

(например, капитале из исследование виду дохода может Federation быть текущую упущен Supervisory систематический термин риск), попытались нежели высокодоходных если банковских 

рассматривать организаций общую Последней величину обменных лимитов. мирового Помимо Использование этого, Макроэкономическими довольно UK трудно кредитный 

определить, платы какие согласно финансовые уйти институты случай стоит каждой включить в соответствующие рассмотрение 

(например, так можно Например включить ситуацию только составные крупных Италия игроков, невозможны но Преимущество это трети не Обо всегда временем отражает Италия 

реальное десятого положение авторов дел). наклона Другая происходили проблема всех заключается в позволяют том, bottom как включить учитывать капитале 

иностранный Стресс капитал. 

возможным Интересно формируются отметить, уточняет что регулятивных существует элементом два требований метода повлечет агрегированного регулирования стресс-

тестирования. несет Во-первых, Scheicher это объясняющими подход «снизу-вверх», десятого который Выборка заключается в имеют том, необходимости 

что возможный каждый если банк определенной самостоятельно со оценивает переоценка свои каждой потенциальные данного убытки это при обанкротится том ключевых 

или первую ином Шоком стрессовом риска событии, а во потом сомнительных передает говорится полученные Руководящими результаты в убытки 

Центральный взгляды Банк существенно для оценку агрегирования. in Во-вторых, Report это управления подход «сверху-вниз», квартального 

когда концентрации регулятивный определенным орган моделей сам института осуществляет уделять стресс-тестирование СТРЕСС на проведению основе Регулятором 

агрегированных точки данных. В ее данном федеральных случае адекватного можно Но избежать годов проблемы using 

сопоставимости финансовое методологий и ликвидности полученных систему результатов шок среди началах различных статистические 

банков, оперативного но, for тем Бездудный не три менее, фондового нередко призванных можно кризиса упустить точки из осуществляет вида Произошло корреляции и рядов 

взаимозависимости набор между предположить финансовыми максимальное институтами.  

В процент выделяются отношение три свои типа урегулировать агрегированного ключевых стресс-тестирования: 

сложилась – анализ размера чувствительности (в ставками данном затрат случае всѐ часто органами используются потом простые отдельные 

регрессионные вернуть модели попытались на обязательства основе целесообразно временных Обычно рядов и проводят панельных портфеля данных); 

силу Сценарный переменными анализ. реальный Анализ «эффекта области заражения» (то Financial есть иная анализ совокупных переноса Произошло 

шоков какую от переориентировать отдельного годы финансового потом института Март на подготовку всю моделирования финансовую участию систему). условиям 

Пример деятельность анализа «эффекта формулировке заражения» Bank был наихудшие приведен в [14]. В экстремально данной процентными работе тоже 

анализируется обменных рынок Hanschel федеральных соответствии фондов возможных США. доходности Данные но предоставлены Hoggarth 

системой размеру Fedwire ключевых за повышение период с могут Февраля лимитов по перевода Март 1998 каждой года. 

В данном силу переменной того, Сидельников что подвергнуться рассматриваемые прочее сделки изменяются представляют помогают собой заданных 

необеспеченные формируя межбанковские индексы кредиты, Это то опубликован они анализируется как состояла раз и использованы являются далеко 

характеристикой анализе подверженности (банка) различного кредитному сомнительных риску. банкротству Выборка Регулятору состояла европейской из 

719 нескольких банков, полученной общая свою сумма воздействия активов Регулятор которых регуляторами составляла соответствие более 70% чем всей ведущих банковской 

Преимущество системы. 
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исторических Важно рыночных остановиться исторические на регулярные том, волатильностей какую методу ставку надзорных возврата (то Согласно есть, Италии сколько Всемирным банку Sorensen 

удастся показателей вернуть, среда если экономическая его меняться заемщик качественный обанкротится) направлен используют предкризисный авторы. даже Они призванных 

основываются Stability на Program сделанных доходы ранее нем эмпирических контрагентов исследованиях есть других иного авторов, 

и общая рассматривают управления ставку инвестиций возврата доходу равную нормальное либо 60%, расчета либо 95%. высоко Эта следующие ставка обоснования 

необходима снятии для универсальных определения малый того, организациями хватит осуществляет ли Перечень банку Sorensen собственных Последней средств агентство для макро 

покрытия метод убытков. 

В используют качестве характеристикой возможных использованы сценариев годах авторы воздействия рассматривают признания следующие определенным 

ситуации: аналоги во-первых, своих банкротство потери крупнейшего новые банка (в методы данном ЭКОНОМИЧЕСКОЙ случае известны это влияние банк, ходе 

чья Ведь задолженность аналитиков перед центральных другими уровня банками эконометрические является влиять наибольшей), обязательства во-вторых, центральным 

банкротство состоянии второго Тем по специфики размеру азиатский задолженности сторону банка, в-третьих, переориентировать банкротство нем 

десятого вследствие по называемые размеру Цель задолженности докладах банка, и, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ наконец, в-четвертых, открытые банкротство Также 

первых положения двух крупнейшим крупнейших подходом по значение задолженности потере банков.  

институты При дефолт каждом национальной сценарии энергоносители анализировалось, экспертов хватит кредитным ли ликвидностью банку совокупному капитала фактором первого процентная 

уровня Риск для следующие покрытия процентная возможных текущую убытков. 

банковский Имеет сложность смысл повлечет рассмотреть центральных результаты предкризисный только безопасности для большем первого ценным сценария, задолженности так действий как в рода 

остальных учитывается случаях При анализ подхода проводится использоваться аналогично. Итак Итак, Цель банкротство то 

крупнейшего очередь по фондовой своей некорректно задолженности вариант банка доходов при определить ставке изменении возврата 60% термин повлечет результаты за стратегии 

собой структурных банкротство панельных от меняющихся двух событиям до англ шести вероятности остальных какое банков. комплекса При игроков этом в все результате Недавно 

потери факт будут дохода составлять приведет только 0,8% модель от шести общих данных активов все банковской вычислительных системы.  

рассматривается Если отрасли же новые предположить, составные что теорию ставка выполнение возврата 95%, происходил то лимиты банкротство которое даже хватит самого ценные 

крупного если заемщика распределение не Международный вызовет политику никаких ступенью дальнейших портфелем банкротств, сделанных то отвечает есть 

«эффекта определяемый заражения» этот не эффективной будет. 

Количественный Таким введения образом, стрессовая авторы регуляторами получили, характеристики что в микроуровне любом financial случае «эффект называется заражения» при не суммировать 

приведет к такое банкротству оценивает банков, между чьи способ активы повлияет составляли BIS бы зависимости более 1% лагом всей Регулятору 

банковской биржи системы. 

самостоятельДля повышение стресс-тестирования распространение финансовых по систем величине нередко изменятся используются предположительно 

исторические что сценарии. регрессии Например, оптимистичными интересным составлять является предположительно анализ возрастает банковской Базельского 

системы регрессионную Российской вариантных Федерации. В ценам данном сложного случае Многие за каждом основу регулятивный был UK взят непредсказуемых кризис 

1998 которого года (только кредитному не застраховать принимался в характеризующим расчет tests государственный Указанием дефолт). необходимо Анализ Относительно 
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проводился оптимистичными на Базельским основе индексы данных происходил по 64 связанных крупнейшим поддержка банкам (80% чьи активов учитывающих всей Выводы 

банковской существенное системы). 

В Шоком качестве большем сценариев банковского были об рассмотрены регуляторов следующие банковский ситуации: 

– Многофакторные доля когда просроченных подходов кредитов Америке принимала микроэкономических максимальное сельское значение, Швеция которое применять 

было у Государственные банков в клиентам течение 1998-1999 добровольных годах; 

– stress кредиты органам корпоративным переориентировать клиентам, домохозяйства которые решать отражаются вероятные на определенного забалансовых Именно 

счетах, рассматривать были практику преобразованы в Кредитный соответствующие существуют аналоги какие кредитов, бизнес которые последующим 

отражаются сильно непосредственно Швеция на аналогично балансе; 

– практически банковские Hoggarth неликвидные тестирование активы (фиксированные и осуществляет другие Federation активы) фактором 

списывались показателем на проводится одну система треть Банку при Италия крупном объемы шоке (на Fedwire одну органам пятую не при необходимо среднем левереджа шоке). получившее 

Государственные тогда ценные которому бумаги соответствие не предусмотренного теряли процента своей за стоимости Свидетельством ни органу при Преимущество каких управлении 

обстоятельствах; 

– применяют банки с предкризисный высоко день концентрированным стратегическим портфелем предотвратить кредитов стрессового рассматривались Выборка 

как ценным более рассчитывается рискованные, подход чем портфеля остальные стрессовые банки, и вероятность нуждались в набор большем какое 

собственном состоянии капитале. орган Для мощных расчета долей того, Preliminary насколько работ больше сценарий капитала Далее им economy 

необходимо анализов использовался bottom коэффициент команда концентрации метод для Одним каждого то банка; 

– Франция чтобы поведения оценить вопрос риск, определить возникающий в развитие связи принимала со агрегированного связанными с орган банком экспорта 

контрагентами, способ использовался организации опыт сайте мексиканской потому банковской заемщика системы (период те 

после точнее кризиса работающим под Capital названием Hanschel Текила), элементы для Данные которой принимала известны стоимости значения рассматривают 

вероятности многомерных дефолта и развитии уровня экспорта потерь в максимальное случае российским дефолта. 

В ином результате регулярные авторы российского получили, движений что, Количественный например, England при факторами первом были сценарии Bank потери агрегированных 

будут ином составлять 3% финансовое от предотвратить ВВП (или крупном две Zicchino трети факт финансовой называемую системы БЕЗОПАСНОСТИ Российской решать 

Федерации). for При регулирования этом, Пашковской если учреждений рассматривать проводился шок LLP средних бумагам размеров (то крупные есть номинальная доля эконометрическую 

просроченных осуществлении кредитов стране будет различными меньше потока максимального величину значения), собственных то организации потери условии будут спрос 

составлять 1% Недавно ВВП. 

Working Эконометрические много модели соответствии можно учреждений условно изменения разделить ситуация на это анализ полученные временных каждому 

рядов и статическая анализ чем панельных Эта данных. 

последующим Анализ невозможны временных массовом рядов. банковской При иного анализе добровольных временных экономистов рядов в поведения качестве подходами 

зависимой гипотетических переменной крупного при домохозяйствам построении запущенной регрессии двух очень сценария часто применяется выступает исторических уровень ресурсов 
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просроченных тесты кредитов. унифицированные Например, в [21] в анализа качестве изменения зависимой сильно переменной Регулятором 

рассматривается размеру непосредственно практике уровень иной просроченных смена кредитов существенное или убытки же, недвижимости когда рассматривать 

нет Текила соответствующих надзору данных, организации используются акционеры резервы VAR под динамика просроченные Банку кредиты. введения 

Тогда уязвимостей как макропоказатели объясняющими the переменными операциями выступают Можно различные регуляторов 

макроэкономические стрессовых показатели, рассматриваемый такие наконец как потребления номинальная стресс процентная Elke ставка, американским 

уровень банковских инфляции, задач реальный Так ВВП, рассматривать темп фондовом роста выделяет реального величине ВВП, развитии темп Центрального роста Это 

денежной методик массы, Hanschel доходы, собственности потребление, Данное инвестиции, различные обменный выделить курс, клиентом объемы противостоять 

экспорта, ситуация цены советом на Центральный нефть. 

Здесь При концентрации анализе нормальных временных потому рядов в образом качестве Февраля зависимых банкротств переменных давление могут помогает 

использоваться и Бразильский какие-нибудь сценарии составные нередко индексы разрешалось для структур оценки выделяются уязвимости изданы 

финансовой создает системы. процентными  

измениться Чтобы мире предсказать хочет возможный собственном кризис что банковского всѐм сектора такими авторы практически 

используют Имеет регрессионную основу модель, домохозяйства где вопросам зависимой Банк переменной ставка выступает 

«стресс-индекс», а же объясняющими новым переменными эту являются целях соответствующие уравнений 

макроэкономические никаких переменные с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ лагом в Несмотря один контрагентов период.  

анализа Интересным Регулятором способом уравнений осуществления прекратила стресс-тестирования сценарий финансовых БКБН 

систем с Цель использованием группа регрессионного не анализа существуют является анализируется применение согласовать метода прозрачности 

векторных анализируется авторегрессий. былаЭЭЭЭЭ Э ЭЭЭЭЭЭэээээыссбдЭЭЭЭЭэЭтот началах метод высоко использовался макроэкономического для наибольшей проведения Тем стресс-

тестирования своих банковской индексов системы крупного Великобритании. 

Важно реальное остановиться заметить на помогут том, докладах какие влияние микроэкономические уверенности переменные менее 

рассматриваются в данном исследовании. Автор выделяет следующие показатели: 

отношение затрат к доходу, отношение доходов от финансовой деятельности к 

совокупному доходу, доля акционерного капитала в совокупных активах, 

долгосрочные активы, ROA, LLP (резервы под возможные потери), доля 

сомнительных долгов в совокупных обязательствах, отношение потока новых 

сомнительных долгов к работающим кредитам, темп роста кредитов, отношение 

процентный маржи к совокупным активам.  

Макроэкономическими же переменными выступают: процентное изменение 

индекса Миланской фондовой биржи, процент по государственным ценным 
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бумагам, уровень безработицы, разница между ставками по кредитам и 

депозитам, темп роста ВВП, темп роста инвестиций, темп роста потребления, 

уровень левереджа, доля задолженности домохозяйств в ВВП. 

Автор оценивает и статические модели, и динамические. Помимо этого, автор 

пытается определить, существуют ли различия в эконометрических моделях для 

крупных и мелких банков. 

В результате получаются соответствующие регрессионные модели, которые 

описывают поведение LLP, ROA и величины сомнительных долгов. На основе 

полученных моделей проводится стресс-тестирование. При этом используется 

статическая регрессионная модель. В качестве шоков, автор рассматривает, во-

первых, анализ чувствительности, который заключается в оценке влияния 

изменения темпа роста ВВП на LLP. А во-вторых, проводится сценарный анализ, 

когда все важные макроэкономические переменные принимают значение 1992-

1993 годов, когда происходил кризис европейской монетарной системы. 

Факторы риска. Рыночный риск: Существует множество различных 

параметров, которые могут влиять на финансовое состояние банка. Наиболее 

распространенным фактором риска в данном случае выступает процентная ставка. 

Возможными видами шоков, связанных с процентными ставками, могут 

выступать, например, параллельный сдвиг кривой доходности, изменение наклона 

кривой доходности или же изменение спрэда между различными процентными 

ставками. 

Еще одним фактором рыночного риска является обменный курс. Шоком в 

данном случае может выступать смена валютного режима.  

Многие банки при проведении стресс-тестирования особое внимание уделяют 

ценам акций. В данном случае, часто рассматриваются изменения индексов на 

фондовом рынке, или же изменения цен отдельных акций. Причем важно 

учитывать, что при стрессовых ситуациях корреляции между рынками акций 

могут существенно меняться, что может сильно отразиться на стоимости 

портфеля. 
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Риск ликвидности: Возможным видом шоков в данном случае может 

выступать предположение о массовом снятии депозитов. 

Кредитный риск: Банк сталкивается с ожидаемыми и неожиданными 

убытками. Обычно для расчета ожидаемых убытков используются некие 

общеизвестные соотношения (например, каждый заемщик имеет определенный 

кредитный рейтинг, которому соответствует определенная вероятность дефолта). 

Именно для покрытия таких потерь и формируются общие резервы.  

С другой стороны, есть такое понятие как экономический капитал, который 

необходим банку для адекватного покрытия убытков. Речь идет о том, что банк 

учитывает возможность непредсказуемых потерь и пытается застраховать себя на 

этот случай, формируя экономический капитал.  

Для оценки непредсказуемых убытков большинство организаций использует 

такой метод как расчет Var (value at risk). Важно также подчеркнуть, что если под 

величину, полученную с помощью Var, банк создает экономический капитал, то 

под величины, полученные с помощью стресс-тестирования, резервирование 

средств не делается. Ведь, во-первых, непонятно, насколько вероятна та или иная 

стрессовая ситуация, а во-вторых, создание такого капитала очень затратно для 

банка.  

При оценке кредитного риска важно иметь соответствующую систему 

рейтингов контрагентов банка, которая отражает вероятность дефолта заемщиков. 

Банк может использовать как внешние рейтинги (например, рейтинги 

Standard&Poors), так и свои внутренние оценки. В зависимости от рейтинга банк 

присваивает каждому контрагенту соответствующий показатель вероятности 

потерь.  

В качестве стресс-теста можно рассматривать изменение, например, 

вероятности потерь или уровня дефолта.  

Стресс-тестирование является важным инструментом анализа рисков 

отдельного банка, а также всей финансовой системы. Цель данного метода 

заключается в оценке возможных убытков при той или иной стрессовой ситуации. 
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Выводы по разделу два 

Таким образом, несмотря на использование ряда универсальных подходов,  

в каждой стране стресс-тестирование носит чисто индивидуальный характер, 

определяемый в первую очередь историческими, политическими и 

экономическими предпосылками. 

Целью стрессового тестирования является не только оценка величины 

максимально возможных потерь в экстремальной ситуации, но и выработка плана 

адекватных действий по устранению негативных последствий такого развития 

событий. 

Существуют различные виды и способы осуществления стресс-тестирования. 

Можно использовать однофакторные или многофакторные, систематические или 

несистематические сценарии. При этом важно определить те факторы риска, 

которые в наибольшей степени могут повлиять на банк или на финансовую 

систему в целом. 

Использование стресс-тестирование способно предотвратить банкротство 

отдельного банка, а также кризис всей финансовой системы.  
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3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В ПАО «АК 

БАРС» 

3.1 Описание коммерческого банка и его организационная характеристика 

 

Коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 

зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации и работает на 

финансовом рынке России с 1993 года. Банк зарегистрирован Центральным 

Банком Российской Федерации 29 ноября 1993 года.  

Банк владеет всеми видами, существующих в Российской Федерации 

банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для 

корпоративных и частных клиентов.  

В настоящее время банк «Ак Барс» обслуживает более 3,1 миллионов частных 

лиц и свыше 64 тысяч корпоративных клиентов, среди которых – крупнейшие контрольных 

экспортеры документов Республики является Татарстан, раза предприятия банковских нефтегазового и клиентов 

нефтехимического обслуживает комплекса, работает машиностроительные, системы телекоммуникационные, комплекса 

строительные, карты химические, комплекса автотранспортные, государственном торговые и из агропромышленные Рынка 

предприятия. документов Банк «Ак машиностроительные Барс» Agricultural является предприятия участником:  

– контроль Всемирного перечень сообщества владеет банковских тысяч телекоммуникаций «СВИФТ» (S. W. I. 

F. T);  

– крупнейшие Информационно-дилинговой крупнейшие системы «РейтерсДилинг» (ReutersDealing)»; 

– Всемирного ОАО «Московская раза биржа»; 

– тысяч Ассоциации системы Участников контрольных Вексельного более Рынка (АУВеР); 

– Банке Банковской Commercial Ассоциации лицам Татарстана; 

– всеми Ассоциации свыше Российских Company Банков. 

Company Ключевыми предоставляет зарубежными биржа банками-корреспондентами Коммерческий банка «Ак Всемирного Барс» существующих 

являются:  

– для JPMorgan клиентов Chase предприятия Bank Барс NA (США);  

– настоящее Deutsche Банк Bank рынке Trust Рынка Company автотранспортные Americas (США);  

– миллионов Commerzbank оказывает AG (Германия);  
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– Рассмотрим Deutsche являются Bank Ключевыми AG (Германия);  

– России UBS телекоммуникаций AG (Швейцария);  

– Agricultural The биржа Bank хранения of Company Tokyo Agricultural Mitsubishi банковских UFJ контроль Ltd (Япония);  

– Tokyo Industrial Федерации and and Commercial корпоративных контрольных услуг Bank права of системе China (Китай);  

– вывесках Agricultural Commerzbank Bank Общее of раза China (Китай);  

– орган Turkiye внешнеэкономические Is трудовых Bankasi A.S. (Турция);  

– средства OTPBankPlc (Венгрия).  

документов Банк «Ак при Барс» корпоративных предоставляет Всемирного широкий из спектр договоров услуг исполнение физическим и закрытием 

юридическим контроль лицам.  

печатях Рассмотрим страны перечень изменения предоставляемых карты услуг органы юридическим и государственном физическим хранения 

лицам. В всей данный контрольных перечень рынке включаются доступных следующие позволяет операции: 

– нахождения кредитование которого юридических и быть физических БАНК лиц;  

– Americas финансирование управлению инвестиционных юридическими проектов;  

– средств финансирование исполнительный экспортно-импортных Правления операций;  

– Рынка предоставление данного банковской ОАО гарантии;  

– на прием размещение депозитов;  

– служит начисление Bank процентов помимо на нормативными неснижаемый тысяч остаток орган по финансирование банковскому ведение счету;  

– сферах расчетно-кассовое драгоценными обслуживание;  

– свой ведение сайте текущих поручительства счетов года физических и доступных юридических текущей лиц;  

– свидетельствуют дистанционное видами банковское официальном обслуживание;  

– юридических инкассация;  

– and валютный востребования контроль;  

– банками валютно-обменные наличной операции;  

– сделки конверсионные системе операции; 

– бумаг услуга изменением по делегируются перечислению Совету зарплаты управленческих на Commerzbank банковские избран карты помещений сотрудников консультационных 

организации;  

– средствами обслуживание Americas корпоративных указанных карт;  

– вносятся торговый Рынка интернет-эквайринг;  

– юридическим операции с залогового драгоценными филиале металлами;  
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– абзаце предоставление в счетах аренду индивидуального индивидуального Центральным банковского закрываются сейфа (ячейки);  

– валютно операции с осуществлять ценными UBS бумагами; уведомляет услуги изменяют депозитария; помещений реализация представительств залогового Банки 

имущества;  

– зарегистрирован прочие финансовом операции.  

определенный Особенности автотранспортные организационной России структуры находящихся Банка: 

– указано филиалы более Банка (территориальные угловых Банки, уведомляет отделения) от действуют различным на данный 

основании лицами положений, исполнения утверждаемых торговый Правление работников Банка, актами имеют Федерации печать с Совету 

изображением Информационно эмблемы (логотипа) денежные Банка и Is реквизитами, штампах установленными Корпоративная 

нормативными OTPBankPlc актами являются Банка предоставляемых России, а осуществление также угловых другие территориальных печати и среди штампы; 

– депозитария филиалы филиалов Банка права наделяются Ключевыми имуществом, БАРС которое филиалы учитывается торговые как русском на наиболее их места 

отдельных юридических балансах, Банке так и свой на лиц балансе эмблемы Банка; 

– в сообщения печатях и деятельностью угловых деятельностью штампах, функций бланках и Рассмотрим вывесках денежными Банка (филиала) внутренние может данный 

быть вкладам указано лицензии на предоставляемых русском Company языке и соответствующей государственном привлечение языке Agricultural республик в реквизитами 

соответствии с целом законодательством целях республик; 

– доверенностей изменения в которого Устав, камнями связанные с работает открытием, переподчиняются закрытием сотрудников филиалов, данный 

представительств банковскому изменением договоров их Стратегия статуса, счет наименования и неснижаемый места UFJ нахождения, обязательств 

вносятся осуществляет по директоров решению определенный Наблюдательного основании совета ценных Банка средства не Особенности реже 1 интернет раза в выдачу год. лицам При экспортно 

закрытии ценными филиала камнями Банка The либо валютно изменении ценностей его форме статуса тысяч Банк юридических уведомляет Татарстан об Республики этом наименования 

иностранных внутренние кредиторов - кредиторов физических прием лиц, Председателем разместивших поручению денежные кругом средства Commerzbank на настоящего 

счетах управляющими по финансирование вкладам в привлечение таком раза филиале, карт путем удовлетворять опубликования но сообщения в исполнительный СМИ, председатели 

размещения этом сообщения Прием на депозитов официальном состав корпоративном Правления сайте договору Банка в текущих сети сети 

Интернет, а банковских также международное размещения сейфов сообщения в данный офисе ними данного России филиала и нефтегазового во своего всех их его юридических 

структурных Банковской подразделениях в телекоммуникационные доступных банковской для управления клиентов имуществом местах. 

– Рынка филиалы экспортеры Банка (территориальные своего Банки) акционерное возглавляются документов председателями, банковские 

назначаемыми избран Президентом, сотрудников Председателем профессиональной Правления, Общим филиалы (отделения)- опубликования 

управляющими, поручительства по сообщения установленной акционеров номенклатуре. 

– работу председатели ноября территориальных открытия Банков, международное управляющие России отделениями денежных 

действуют международное на актами основании быть доверенностей. Такое Прием спектр на данного работу и при увольнение функций 
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работников предусматривающих филиалов, полномочия заключение с перечисленных ними карт трудовых открытие договоров of осуществляются Всемирного 

руководителями находящихся филиалов эффективную по денежными установленной заключение номенклатуре. 

– перечень внутренние AG структурные свой подразделения удовлетворять открываются, филиалы закрываются, Барс 

изменяют банковское местонахождение, работу переподчиняются собрание по Органами решению Agricultural правления бланках 

территориального системы Банка; предоставляемых внутренние Industrial структурные бланках подразделения права отделения - за по Банковским 

решению сейфов правления Chase территориального его Банка, в прочных организационном установленной подчинении свидетельствуют 

которого Вексельного находится Is отделение. 

Барс Банк депозитария вправе безналичной осуществлять находящихся следующие Рынка Банковские свидетельствуют операции: 

– наделяются привлечение информационных денежных статуса средств организации физических и которое юридических Барс лиц значимых во оперативного вклады 

(до различным востребования и внешнеэкономические на которых определенный местах срок); 

– государственном размещение местонахождение указанных в которых предшествующем При абзаце управление настоящего положений пункта Информационно 

привлеченных предоставляет средств Такое от может своего перечисленных имени и физическим за телекоммуникационные свой рынке счет; 

– физическим открытие и деятельностью введение спектр Банковских инвестиционных счетов является физических и Центральным юридических для лиц; 

– места осуществление выше переводов может денежных сделки средств химические по основании поручению руководителями физических и помещений 

юридических деятельностью лиц, в Bankasi том денежные числе Собранием Банков - Банке корреспондентов, сайте по Интернет их участником Банковским руководителями 

счетам; 

– управляющие инкассация структуры денежных имени средств, всей векселей, удовлетворять платежных и системе расчетных время 

документов и юридических кассовое Is обслуживание имеют физических и Совету юридических Банком лиц; 

– форме купля - безналичной продажа избран иностранной лицензий валюты в изменении наличной и системе безналичной годовым форме; 

– за привлечение сделки во привлеченных вклады и Коммерческий размещение офисе драгоценных быть металлов; 

– строительные выдача спектр Банковских операции гарантий; 

– имущества осуществление Республики переводов кредиторов денежных числе средств предусматривающих без которого открытия Банковских Банковских средствами 

счетов, в печать том ОАО числе реже электронных управление денежных филиалы средств (за денежные исключением значимых почтовых но 

переводов). 

выше Банк, исполнение помимо банками перечисленных этом выше привлечение Банковских управления операции, сети вправе Президентом 

осуществлять своего следующие статуса сделки: 

– акционерами выдачу наиболее поручительства организационной за ОАО третьих счетах лиц, состав предусматривающих права исполнение коллегиальный 

обязательств эффективную денежной агропромышленные форме; 
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– избран приобретение Company права валютный требования Татарстан от ноября третьих комплекса лиц поручению исполнения Банки обязательств в разместивших 

денежной строительные форме; 

– карт доверительное юридических управление денежной денежными зарегистрирован средствами и хранения иным осуществление имуществом партнеров по гарантий 

договору с открываются физическими и опубликования юридическими управляющими лицами; 

– Стратегия осуществление финансовом операции с контроль драгоценными управление металлами и доверительное драгоценными вывесках 

камнями в финансирование соответствии с отделение законодательством руководителями РФ; 

– общество предоставление в сообщения аренду закрываются физическим и находящихся юридическим Всемирного лицам председатели специальных места 

помещений для или наименования находящихся в Интернет них Российских сейфов Americas для видов хранения назначаемыми документов и Татарстана 

ценностей; 

– подчинении лизинговые JPMorgan операции; 

– реализация оказание услуги консультационных и акционеров информационных целях услуг; 

– Банком осуществление операции профессиональной нормативными деятельности назначаемыми на оперативного рынке Банков ценных целом бумаг сейфа при обслуживание 

наличии поручению соответствующей законодательством лицензии. 

почтовых Органами управленческих управления нефтехимического Банком хранения является:  

–  денежных Общее позициях собрание вспомогательные акционеров; 

–  включаются Совет юридическим директоров; 

–  обеспечивать коллегиальный неснижаемый исполнительный Барс орган - имеют Правление печати Банка; 

–  Комитеты единоличный не исполнительный Банков орган - Банков Председатель открываются Правления среди Банка. 

контрольных Основные сейфов полномочия введение по системе управлению Банком делегируются акционерами 

Совету директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Банка. Действующий в настоящее время Совет директоров избран годовым 

Общим Собранием акционеров: 

– состав Совета директоров; 

– Совет директоров из своего состава избирает Комитеты - вспомогательные 

органы, призванные обеспечивать эффективную реализацию особо значимых 

управленческих и контрольных функций Совета директоров в сферах, наиболее 

важных для успешного развития Банка. 

– состав Комитетов Совета директоров. 
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– Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Банком 

избирает коллегиальный исполнительный орган - Правление Банка. Руководство 

всей текущей деятельностью Банка осуществляет единоличный исполнительный 

орган - Председатель Правления Банка, который избирается Общим Собранием 

акционеров. 

– Состав Правления. 

– Корпоративная структура. 

– Стратегия развития. 

Активное и взаимовыгодное сотрудничество с широким кругом иностранных 

партнеров по различным направлениям свидетельствуют о прочных позициях 

ПАО «АК БАРС» БАНК в мировой Банковской системе. Такое международное 

признание не только позволяет наиболее полно удовлетворять 

внешнеэкономические потребности клиентов Банка, но и служит интересам 

страны в целом. 

 

3.2 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

банка (на примере ПАО «АК БАРС») 

 

Для обеспечения эффективной деятельности в современных условиях 

руководству необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое 

состояние своего предприятия, а также состояние деловой активности партнеров 

и конкурентов. Для этого следует:  

– овладеть методикой оценки финансово-экономического состояния 

предприятия;  

– использовать формальные и неформальные методы сбора, обработки, 

интерпретации финансовой информации;  

– привлекать специалистов-аналитиков, способных реализовать данную 

методику на практике.  
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Финансово-экономическое   состояние   –   важнейший    критерий   деловой 

активности и надежности предприятия, определяющий его 

конкурентоспособность и потенциал в эффективной реализации экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности.  Оно характеризуется 

размещением и использованием средств (активов) и источников их формирования 

(собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов). 

Главная цель анализа – выявление наиболее сложных проблем управления 

предприятием в целом и его финансовыми ресурсами в частности.  

Анализ финансово-экономического состояния предприятия проводится с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих 

структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными 

показателями.  

Анализ абсолютных показателей – это изучение данных, представленных в 

бухгалтерской отчетности: определение состава имущества предприятия, 

структуры финансовых вложений, источников формирования собственного 

капитала, оценка размера заемных средств, объема выручки от продаж, раз- мера 

прибыли и др. 

Агрегированный баланс ПАО «АК БАРС» представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Агрегированный баланс ПАО «АК БАРС» 

Наименование статьи 
Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

АКТИВЫ Значение, млн. руб. 

Денежные средства 15 627 9 515 10 866 10 371 10 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации 
11 481 12 224 12 836 11 955 12 087 

Средства в кредитных организациях 14 170 7 422 3 626 2 812 2 884 

Чистая ссудная задолженность 261 941 270 530 246 716 224 708 315 918 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
51 099 70 845 112 520 146 559 88 073 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 17 710 21 104 19 041 9 251 37 930 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 
4 807 4 712 3 712 3 891 4 382 

Прочие активы 67 138 74 373 31 719 25 419 1 310 

Всего активов 456 124 472 673 442 348 436 384 498 327 

ПАССИВЫ 0 0 0 0 0 

Средства клиентов (не кредитных организаций) 272 650 318 982 321 096 346 024 402 944 

Прочие обязательства 4 126 6 496 5 481 5 495 6 730 

Всего обязательств 417 537 433 522 392 478 372 508 432 848 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 0 0 0 0 0 

Средства акционеров (участников) 28 215 38 015 38 015 48 015 48 015 

Эмиссионный доход 0 0 0 0 0 

Резервный фонд 2 344 2 402 0 33 72 

Переоценка основных средств 6 4 4 4 4 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 7 692 8 019 806 1 424 2 181 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 385 -9 161 651 797 2 711 

Всего источников собственных средств 38 587 39 151 49 870 63 876 65 479 

Всего пассивов 456 124 472 673 442 348 436 384 498 327 
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Рисунок 3.1 – Динамика актива и пассива баланса ПАО «АК БАРС» 

 

Как актив баланса, так и пассив имеют значительный рост в 2018 году. 

Положительная динамика актива банка связана с увеличением количества 

выданных ссуд клиентам, что можно считать положительным фактором, так как 

денежными ресурсами кредитной организации пользуется все больше клиентов. 

Что касается раздела обязательств банка, то здесь тоже наблюдается рост в 2018 

году. В данном случае, решающую роль в этом разделе играет количество 

привлеченных средств банком у населения. 

 Горизонтальный анализ актива ПАО «АК БАРС» представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Горизонтальный анализ актива ПАО «АК БАРС» 

Наименование статьи 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 

АКТИВЫ в % на конец периода 

Денежные средства 60,89 114,20 95,45 93,06 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

106,46 105,01 93,13 101,10 

Средства в кредитных организациях 52,38 48,85 77,57 102,57 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

11,97 57,11 137,08 14,28 

Чистая ссудная задолженность 103,28 91,20 91,08 140,59 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

138,64 158,83 130,25 60,09 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
119,17 90,23 48,58 410,03 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
98,03 78,78 104,81 112,61 

Прочие активы 110,78 42,65 80,14 102,05 

Всего активов 103,63 93,58 98,65 114,19 

 

На рисунке 3.2 изображена динамика горизонтального анализа ПАО «АК 

БАРС». 
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Рисунок 3.2 - Горизонтальный анализ актива ПАО «АК БАРС» 

 

Как видно из графика выше, основные показатели актива баланса, на 

протяжении всего рассматриваемого периода, имеют стабильное поведение, за 

исключением чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения. 

Данный показатель имеет тенденцию к снижению в 2018 году. 

На рисунке 3.4 можно пронаблюдать динамику прочих активов 

коммерческого банка ПАО «АК БАРС». 
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Рисунок 3.3 – Динамика прочих активов ПАО «АК БАРС» 

 

Несмотря на резкий скачок показателя прочих активов в 2015 году, а затем 

такое же резкое его падение, в целом, динамика данного показателя имеет 

тенденцию роста, что может оцениваться нами положительно. Причина такого 

резкого наращения количества прочих активов в 2015 году связана с возросшим 

количеством расчетов с валютными и фондовыми биржами. Можно сделать 

вывод о том, что в 2015 году кредитная организация активно занималась скупкой 

иностранной валюты, отсюда следует такое резкое возрастание показателя в 

структуре активов баланса. 

В таблице 3.3  показан горизонтальный анализ пассива ПАО «АК БАРС». 
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Таблица 3.3 – Горизонтальный анализ пассива ПАО «АК БАРС» 

Наименование статьи 
Период, год 

2015 2016 2017 2018 

ПАССИВЫ в % на конец периода 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации 

16,51 16,51 0,00 0,00 

Средства кредитных организаций 200,24 200,24 140,60 10,49 

Средства клиентов (некредитных 

организаций) 
116,99 116,99 107,76 116,45 

Выпущенные долговые обязательства 95,80 95,80 6,89 36,93 

Прочие обязательства 157,41 157,41 100,25 122,47 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон 

17,21 17,21 71,45 87,48 

Всего обязательств 103,83 103,83 94,91 116,20 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства акционеров (участников) 134,73 134,73 126,31 100,00 

Эмиссионный доход 0 0 0 0 

Резервный фонд 102,46 102,46 0 222,43 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи 

233,87 233,87 151,90 88,21 

Переоценка основных средств 72,18 72,18 99,39 94,92 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
104,26 104,26 176,72 153,15 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
-2379,42 -2379,42 122,42 340,28 

Всего источников собственных средств 101,46 101,46 128,08 102,51 

Всего пассивов 103,63 103,63 98,65 114,19 

 

На рисунке 3.4 представлена динамика обязательств ПАО «АК БАРС». 
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Рисунок 3.4 – Динамика обязательств ПАО «АК БАРС» 

 

Динамика обязательств ПАО «АК БАРС» на протяжении всего 

рассматриваемого периода имеет тенденцию падения. Как видно, на рис.3.4 на 1 

января 2019 года банк прекратил выпуск долговых обязательств, погасил все 

задолженности процентных расходов по выпущенным векселям, а также погасил 

задолженность по неисполненным обязательствам.  

В таблице 3.4 приведен вертикальный анализ актива ПАО «АК БАРС». 
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Таблица 3.4 – Вертикальный анализ актива ПАО «АК БАРС»  

Наименование статьи 
Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

АКТИВЫ в % к итогу на конец периода 

Денежные средства 3,43 2,01 2,46 2,38 1,94 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

2,52 2,59 2,90 2,74 2,43 

Средства в кредитных организациях 3,11 1,57 0,82 0,64 0,58 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

2,48 0,29 0,18 0,24 0,03 

Чистая ссудная задолженность 57,43 57,23 55,77 51,49 63,40 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

11,20 14,99 25,44 33,58 17,67 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
3,88 4,46 4,30 2,12 7,61 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

1,05 1,00 0,84 0,89 0,88 

Прочие активы 14,72 15,73 7,17 5,82 5,21 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Диаграмма вертикального анализа актива ПАО «АК БАРС» изображена на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Вертикальный анализ актива ПАО «АК БАРС» 

 

В структуре актива баланса ПАО «АК БАРС» доминирующее положение стала 

занимать чистая ссудная задолженность. Данный показатель характеризует общее 

количество выданных банком кредитных средств. Данное увеличение показателя 

может расцениваться нами положительно, так как банк сумел привлечь большое 

количество клиентов, а это, в свою очередь, положительно сказывается на имидже 

кредитной организации. Что касается других показателей, то их динамика в 

структуре актива баланса не представляет собой особой значимости. В качестве 

исключения можно привести динамику средств в кредитных организациях. 

Данная статья, в структуре актива баланса, постепенно снижалась и в 2018 году 

составила 0,58%, упав в 5 раз, по сравнению с 2014 годом. 

Вертикальный анализ пассивов  ПАО «АК БАРС» представлен в таблице 3.5. 
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Наименование статьи 
Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

ПАССИВЫ в % к итогу на конец периода 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

7,36 1,17 0,00 0,00 0,15 

Средства кредитных 

организаций 
2,72 5,26 2,06 2,93 0,27 

Средства клиентов 

(некредитных организаций) 
59,78 67,48 72,59 79,29 80,86 

Выпущенные долговые 

обязательства 
17,02 15,74 11,34 0,79 0,26 

Прочие обязательства 0,90 1,37 1,24 1,26 1,35 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

1,31 0,22 1,26 0,91 0,70 

Всего обязательств 91,54 91,72 88,73 85,36 86,86 

ИСТОЧНИКИ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства акционеров 

(участников) 
6,19 8,04 8,59 11,00 9,64 

Эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный фонд 0,51 0,51 0,00 0,01 0,01 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

-0,01 -0,03 1,40 2,15 1,66 

Переоценка основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 

1,69 1,70 0,18 0,33 0,44 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
0,08 -1,94 0,15 0,18 0,54 

Всего источников собственных 

средств 
8,46 8,28 11,27 14,64 13,14 

Всего пассивов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Динамику вертикального анализа пассивов ПАО «АК БАРС» можно 

пронаблюдать на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Вертикальный анализ пассивы ПАО «АК БАРС» 

 

В структуре пассива баланса ПАО «АК БАРС» в период с 2014 по 2017 год  

мы можем пронаблюдать плавное снижение обязательств кредитной организации 

и такой же плавный прирост  источников собственных средств. Такое поведение 

динамики разделов в структуре пассива можно объяснить тем, что ПАО «АК 

БАРС» год от года снижал количество привлеченных средств клиентов. В 2018 

году в рассматриваемой нами кредитной организации увеличились обязательства 

и уменьшились источники собственных средств. Снижение раздела источников 

собственных средств можно объяснить непропорциональным увеличением 

размера привлеченных средств клиентов в разделе обязательств и увеличением 

размера нераспределенной прибыли кредитной организации. 

Отчет о прибылях и убытках ПАО «АК БАРС» показан в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Отчет о прибылях и убытках ПАО «АК БАРС» 

Наименование статьи 

Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Значение, млн. руб. 

Процентные доходы 31 808 41 047 39 407 32 277 32 696 

Процентные расходы 28 144 40 682 28 438 23 508 21 830 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
3 663 365 10 969 8 769 10 866 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

-2 602 -5 497 -4 442 -7 370 -13 132 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери 

1 061 -5 131 6 527 1 399 -2 266 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

-2 425 4 209 5 120 16 434 15 638 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
2 736 1 020 -38 -237 74 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
-10 589 -7 419 2 603 2 016 1 620 

Комиссионные доходы 2 327 2 704 3 666 4 470 5 581 

Комиссионные расходы 861 662 988 1 354 1 740 

Изменение резерва по прочим потерям -5 686 4 753 -4 811 539 189 

Прочие операционные доходы 22 863 16 016 3 174 1 347 1 579 

Чистые доходы (расходы) 15 916 17 909 15 414 26 327 20 733 

Операционные расходы 15 229 26 707 14 560 25 075 16 854 

Прибыль (убыток) до налогообложения 687 -8 798 854 1 252 3 880 

Начисленные (уплаченные) налоги 302 363 203 455 1 169 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
327 -9 161 651 797 2 711 

 

Динамика процентных доходов и расходов ПАО «АК БАРС» изображена на 

рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Динамика процентных доходов и расходов ПАО «АК БАРС» 

 

Значительный прирост в 2015 году удалось добиться кредитной организации 

благодаря увеличению количества размещенных средств в кредитных 

организациях, а также процентам, полученным от предоставления ссуд клиентам. 

За тот же период рост процентных доходов связан с увеличением количества 

привлеченных средств клиентов. Снижение процентных расходов в 2016- 2018 

годах может быть обусловлен прекращением выпуска векселей банка, а также 

сокращению количества срочных депозитов и вкладов физических и юридических 

лиц. В 2018 году, по сравнению с предыдущим, наблюдается  рост процентных 

доходов, который может быть  связан с увеличением количества привлеченных 

средств клиентов. 

Динамика комиссионных доходов и расходов ПАО «АК БАРС» показана на 

рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Динамика комиссионных доходов и расходов  

ПАО «АК БАРС» 

 

Динамика комиссионных доходов и расходов кредитной организации 

стабильна и имеет тенденцию роста. Исключение составляет снижение 

количества комиссионных расходов банка с 2014 по 2015  год с 861 до 662 

миллионов рублей. Это обусловлено снижением процентных ставок по вновь 

предоставленным кредитам.  

Динамика чистой прибыли ПАО «АК БАРС» представлена на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Динамика чистой прибыли и налоговой базы ПАО «АК БАРС» 

 

Динамика чистой прибыли ПАО «АК БАРС» относительна стабильна и имеет 

тенденцию роста. Исключение составляет 2015 год, где произошел резкий спад 

показателя. Детально проанализировав данное резкое отклонение, мы приходим к 

выводу, что отрицательный скачок чистой прибыли в 2015 году, был напрямую 

связан с увеличением процентных расходов по выплате дивидендов клиентам, 

преимущественно юридическим лицам. В свою очередь, это можно 

аргументировать тем, что банк в 2014 году увеличил долю вкладов клиентов. 

Отсюда следует такое, относительно нестабильное, поведение динамики чистой 

прибыли. Также, в качестве основного фактора, влияющего на величину чистой 

прибыли в том же 2015 году, является увеличение величины резерва на 

возможные потери по ссудам. 

Структура процентных доходов ПАО «АК БАРС» изображена  в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Структура процентных доходов ПАО «АК БАРС» 

Наименование показателя 

Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Значение, % 

От размещения средств в кредитных 

организациях 
0,94 1,09 3,63 7,10 16,01 

От ссуд, предоставленных клиентам 

(некредитным организациям) 
87,19 78,31 80,71 71,95 61,87 

От оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

От вложений в ценные бумаги 11,87 20,60 15,67 20,96 22,12 

Всего 100 100 100 100 100 

 

 

Рисунок 3.10 – Структура процентных доходов ПАО «АК БАРС» 

 

Структура процентных доходов банка, в целом, стабильна до 2016 года. Затем 

следует рост количества размещенных средств в кредитных организациях за счет 

сокращения ссуд клиентам банка в структуре доходов. 

Структура процентных расходов ПАО «АК БАРС» показана в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Структура процентных расходов ПАО «АК БАРС» 

Наименование показателя 

Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Значение, % 

По привлеченным средствам 

кредитных организаций 8,96 10,41 6,02 1,498 2,461 

По привлеченным средствам 

клиентов (некредитных организаций) 70,57 68,71 78,67 90,40 96,24 

По выпущенным долговым 

обязательствам 20,46 20,88 15,31 8,10 1,30 

Всего 100 100 100 100 100 

 

 

Рисунок 3.11 – Структура процентных расходов ПАО «АК БАРС» 

 

Структура чистых доходов ПАО «АК БАРС» представлена в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Структура чистых доходов ПАО «АК БАРС» 

Наименование показателя 

Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Значение, год 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
23,02 2,04 71,16 33,31 52,41 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

-16,35 -30,69 -28,82 -28,00 -63,34 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 39,66 19,77 -4,48 -6,42 -4,44 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 

-15,23 23,50 33,22 62,42 75,43 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения 

0,00 0,27 0,07 -0,04 -0,09 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
17,19 5,70 -0,25 -0,90 0,35 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
-66,53 -41,43 16,89 7,66 7,81 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
1,19 1,33 8,55 12,76 7,95 

Комиссионные доходы 14,62 15,10 23,78 16,98 26,92 

Комиссионные расходы 5,41 3,69 6,41 5,14 8,39 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 

0,46 -2,02 -0,99 0,09 -2,41 

Изменение резерва по прочим потерям -35,73 26,54 -31,21 2,05 0,91 

Прочие операционные доходы 143,65 89,43 20,59 5,12 7,62 

Чистые доходы (расходы) 111 113 115 110 118 

 

Пронаблюдать динамику структуры чистых доходов ПАО «АК БАРС» можно 

на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Структура чистых расходов ПАО «АК БАРС» 

 

Как видно из гистограммы выше наибольшую долю в структуре чистых 

доходов кредитной организации занимают чистые процентные доходы, это 

связано с увеличением доли размещенных собственных средств в сторонних 

кредитных организациях, а также количеством выданных ссуд клиентам. 
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Для более подробного анализа конечного финансового результата 

деятельности банка необходимо рассчитать показатели рентабельности по 

формулам (3.1)-(3.5): 

 

ROD = прибыль / доходы,    (3.1) 

 

где ROD – общая рентабельность. 

 

                                ROE = прибыль / собственный капитал,     (3.2)  

 

где ROE – рентабельность собственного капитала.     

 

 ROA = прибыль / объѐм активов,       (3.3) 

  

где ROA – рентабельность активов. 

 

L = объѐм активов / собственный капитал,     (3.4) 

 

 где L – мультипликатор капитала. 

 

Da = доходы / объѐм активов,      (3.5)  

 

где Da – доходность активов. 

Результаты вычислений представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Показатели рентабельности ПАО «АК БАРС» 

Наименование показателя  

Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Значение, % 

ROD - общая рентабельность 2,06 -51,15 4,22 3,03 13,07 

ROE - рентабельность 

собственного капитала 
0,85 -23,40 1,30 1,25 4,14 

ROA - рентабельность активов 0,07 -1,94 0,15 0,18 0,54 

L - мультипликатор капитала 11,82 12,07 8,87 6,83 7,61 

Da - доходность активов 3,49 3,79 3,48 6,03 4,16 

 

  

Рисунок 3.13 – Показатели рентабельности ПАО «АК БАРС» 

 

Все показатели рентабельности, за рассматриваемый период, имеют 

тенденцию к увеличению.   

Доходность активов ПАО «АК БАРС» показана на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Доходность активов ПАО «АК БАРС» 

 

 

Динамика данного показателя снижается в 2018 году. Причиной снижения 

является непропорциональный рост составляющих данного показателя – чистых 

доходов кредитной организации и активов.  

 

 

Рисунок 3.15 – Мультипликатор капитала ПАО «АК БАРС» 

 

3,49 
3,79 

3,48 

6,03 

4,16 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2014 2015 2016 2017 2018

З
н
ач
ен
и
я
, 
%

 

Период, лет 

Da - доходность 

активов 

11,82 12,07 

8,87 

6,83 

7,61 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2014 2015 2016 2017 2018

З
н
ач
ен
и
я
, 
%

 

Период, лет 

L - мультипликатор 

капитала 



73 

 

Мультипликатор капитала — это способность банка реализовать возможность 

привлечения максимальных объемов депозитов и выдачи кредитов или 

расширение цепи «депозит-ссуда» в расчете на одну денежную единицу капитала 

банка. В период с 2015 по 2017 годы мультипликатор капитала имел тенденцию к 

снижению. И в 2018 году вырос на 0,78 единиц. 

Далее, были рассчитаны нормативы ЦБ РФ. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – основной 

норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из 

наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность 

банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб 

своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%. 

C 1 января 2016 года минимальное значение данного показателя снизилось до 8%.  

Банк России достаточно строго относится к соблюдению кредитными 

организациями норматива Н1.0 Если, например, у банка он становится меньше 

2%, ЦБ обязан отозвать у него лицензию. Данный норматив рассчитывается по 

формуле (3.6). 

 

Н1.i= 
 i

SUM  pi(Ai-Pi)+код 8733.1+код8735+код8739+код8741+код 8752+код 8807+код 8839.1+
  

+код 8847+БК-код 8855.i+ПКр+код 8957+ПКi+ПКвi+КРВi+КРС+РСК+12,5*ОР+РРi

,   (3.6)       

 

где Н1.i – норматив Н1.0;  

Кi – К0 - величина собственных средств (капитала) банка;  

показатель ∑ Крi*(Аi – Рi) рассчитывается отдельно для каждого норматива 

достаточности капитала банка;  

Крi – коэффициент риска i-го актива;  

Аi – i-й актив банка;  

Рi – величина сформированных резервов на возможные потери или 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
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задолженности i-го актива (за исключением сформированных резервов на 

возможные потери, учтенных при расчете показателя A*i);  

 БК – показатель, предусматривающий применение повышенных 

требований по покрытию капиталом соответствующего уровня отдельных 

активов банка в соответствии с международными подходами к повышению 

устойчивости банковского сектора; 

 ПКр – кредитные требования и требования по получению начисленных 

(накопленных) процентов по кредитам, предоставленным заемщикам - 

физическим лицам (включая приобретенные права требования по кредитам, а 

также кредитные требования и требования по получению начисленных 

(накопленных) процентов по операциям предоставления денежных средств по 

кредитным картам);  

 ПКi – операции с повышенными коэффициентами риска;  

 ПКвi – операции с повышенными коэффициентами риска; 

 KPBi – величина кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера;  

 КРС – величина кредитного риска по производным финансовым 

инструментам;  

 РСК – величина риска изменения стоимости кредитного требования в 

результате ухудшения кредитного качества контрагента;  

 ОР – величина операционного риска;  

 РРi – величина рыночного риска. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет 

минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме 

обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на 

величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. Норматив 

мгновенной ликвидности банка (Н2) рассчитывается по формуле (3.7). 
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Н2= 
Лам

Овм-0,5 Овм*
 100 15%,                                     (3.7) 

                        

где Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые 

должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут 

быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости 

могут быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных 

средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, 

в банках - резидентах Российской Федерации, во Внешэкономбанке, в банках 

стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в Международном банке 

реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и 

Европейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка;  

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении;  

Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования.  

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в 

размере 15%.  

Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы лик- видных 

активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования 

и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, 

скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 
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календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по 

формуле (3.8).  

 

Н3=
Лат

Овт-0,5 Овт*
 100% 50%,                                (3.8) 

 

где Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны 

быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение 

ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в 

указанные сроки;  

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 дней;  

Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования 

и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.  

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в 

размере 50%.  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные 

активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований 

банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных 

дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, 

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций).   
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Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по формуле 

(3.9). 

                               

Н4=
Крд

К+ОД+0,5 О*
 100% 120%,                        (3.9) 

 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом 

вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся 

до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за вычетом 

сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным 

требованиям;  

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, 

полученным банком, за исключением суммы полученного банком 

субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, 

включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по 

обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней;  

О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), 

не вошедшим в расчет показателя ОД.  

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в 

размере 12%.  

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует 

(ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и 

определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных 

рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив 

максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по 

формуле (3.10). 
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Н7=
∑Кскрi

К0
 100% 800%,                                   (3.10) 

 

где Кскрi – i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва 

на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным 

обязательствам кредитного характера).   

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в 

размере 800 %.  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), 

регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников 

(акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Норматив 

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), рассчитывается 

по формуле (3.11). 

                                      

Н9.1=
∑Краi

К0
 100% 500%,                                (3.11) 

 

где Краi – величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера, производным 

финансовым инструментам в отношении участников (акционеров), которые 

имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) 

банка, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям.  

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается 

в размере 50%.  
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Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех 

физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче 

кредита банком.  

Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы 

кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

рассчитывается по формуле (3.12). 

 

Н10.1=
∑Крсиi

К0
 100% 3%,                                 (3.12) 

 

 

где Крсиi – величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, 

кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, 

производным финансовым инструментам, заключенным с инсайдером, за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям.   

Максимально допустимое числовое значение норматива Н10.1 

устанавливается в размере 3%. 

 Полученные значения по рассчитанным нормативам ПАО «АК БАРС» 

представлены  в таблице 3.11.  
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Таблица 3.11 – Значения по всем нормативам ПАО «АК БАРС» 

Наименование 

показателя 

Период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Минимальное 

(min)/максимальное 

(max) значение 

Значение, % 

Н1-Норматив 

достаточности 

капитала 

10,8 11,73 13,36 14,72 15,11 min 8% 

Н2-Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

49,37 54,93 173,18 242,09 73,04 min 15% 

Н3-Норматив 

текущей 

ликвидности 

111,51 82,69 447,35 330,79 210,7 min 50% 

Н4-Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

80,41 86,06 42,37 32,52 33,02 max 120% 

Н7 - 

Максимальный 

размер крупных 

кредитных рисков 

320,57 275,21 204,71 152,42 168,33 max 800% 

Н9.1 - 

Максимальный 

размер кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам 

3,34 19,84 14,03 34,01 0 max 50% 

Н10.1 - 

Совокупная 

величина риска по 

инсайдерам банка 

1,07 0,59 0,43 0,22 0,27 max 3% 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что по состоянию на 1 января 

2019 года норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1) успешно 

выполняется анализируемым банком, находясь выше порогового значения, 

установленного Банком России. Это свидетельствует о том, что собственного 

капитала у банка достаточно для дальнейшего развития и увеличения величины 

рисковых активов. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) также выполняется, 

что в первую очередь связано с превышением размера высоколиквидных активов 

по сравнению с обязательствами до востребования: это остатки на корсчете в ЦБ, 
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вложения в госбумаги и прочее. Также имеется «запас» по выполнению 

нормативов текущей и долгосрочной ликвидности (Н3 и Н4): банк выполняет все 

эти нормативы с существенным резервом относительно предельного значения, 

установленного ЦБ РФ. Также банком выполняется норматив по крупным 

кредитным рискам (Н7), куда включаются все кредиты и другие требования, в 

сумме превышающие 5% от величины собственных средств: данный показатель 

по кредитным рискам значительно ниже, чем установленный ЦБ уровень. 

Подобным образом банк выполняет все остальные обязательные нормативы 

деятельности, установленные ЦБ.  

 

3.3 Построение модели стресс-тестирования в коммерческом банке (на 

примере ПАО «АК БАРС») 

 

В настоящее время моделирование есть эффективный прием познания 

сущности изучаемых явлений. Поскольку оно дает возможность получить четкое 

представление об исследуемом объекте, позволяя количественно описать его 

внутреннюю структуру и внешние связи, выступая в качестве основного 

инструмента финансового анализа, а так же оно активно используется на 

практике. Основная задача моделирования состоит в том, чтобы сконструировать 

модель на основе предварительного ее изучения и выделения существенных 

характеристик, на основе которых и будет производиться моделирование. 

Разработка многофакторной регрессионной модели оценки финансовой 

безопасности проводилась в несколько этапов. 

На первом этапе тестировались факторы (Xi), которые, по нашему мнению, 

могут оказывать влияние на результативный показатель (Y), т.е. интегральный 

коэффициент.  

В качестве факторов (Xi) были взяты макроэкономические показатели, 

которые представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Макроэкономические показатели и их значения поквартально 

Дата 
ВВП, 

трлн. руб.  

Межбанковская 

ставка 
Инфляция 

Евро по 

отношению к 

рублю  

Уровень 

безработицы 

Внешнеторговый 

оборот, млрд. 

руб. 

Нефть, 

долларов за 

баррель 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млрд. руб. 

I квартал 2015 18,45 18,31 1,16 71,02 5,60 134,83 54,05 1,96 

II квартал 2015 19,76 14,06 1,16 58,26 5,30 139,10 62,10 2,98 

III квартал 2015 21,81 13,43 1,16 70,14 5,60 128,58 50,03 3,43 

IV квартал 2015 23,06 13,32 1,14 72,38 5,80 131,91 43,42 5,53 

I квартал 2016 18,95 12,55 1,08 82,69 5,90 98,59 34,42 2,09 

II квартал 2016 20,56 9,53 1,07 74,44 5,70 113,44 46,55 3,15 

III квартал 2016 22,34 10,99 1,07 72,12 5,40 123,57 46,89 3,67 

IV квартал 2016 24,17 10,58 1,06 67,98 5,40 137,84 51,17 5,73 

I квартал 2017 20,64 10,64 1,05 62,58 5,60 130,61 55,10 1,46 

II квартал 2017 21,97 9,53 1,04 62,79 5,20 142,20 50,70 2,27 

III квартал 2017 23,80 8,73 1,03 69,29 5,00 148,00 52,36 2,78 

IV квартал 2017 25,69 8,05 1,03 68,78 5,10 170,10 61,76 4,71 

I квартал 2018 22,44 7,09 1,02 69,96 5,10 158,94 67,26 1,20 

II квартал 2018 24,82 7,18 1,02 73,82 4,80 172,08 74,54 1,46 

III квартал 2018 27,13 7,75 1,03 76,22 4,60 173,32 76,39 4,50 

IV квартал 2018 29,49 8,41 1,04 75,94 4,80 187,33 67,98 5,82 
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Для расчета интегрального коэффициента была использована методика В. 

Кромонова, которая включает  шесть соответствующих коэффициентов (формула 

3.13). 

 

   N = 45 K1+20 K2+10 (K3/3)+15 K4+5 K5+5 (K6/3),  (3.13) 

 

где N – общий показатель финансового состояния банка; 

 K1 - генеральный коэффициент надежности; 

 K2 - коэффициент мгновенной ликвидности; 

 K3 - кросс-коэффициент; 

 K4 - генеральный коэффициент ликвидности; 

 K5 - коэффициент защищенности капитала; 

 K6 - коэффициент фондовой капитализации прибыли. 

В методике В. Кромонова, банк имеет высокий уровень финансового 

состояния в том случае, когда K1 = 1, K2 = 1, K3 = 3, K4=1, K5 = 1, K6= 3. Это 

означает, что у такого банка: 

– размеры работающих активов полностью равны собственному капиталу; 

– ликвидные активы равны обязательствам «до востребования»; 

– суммарные обязательства в три раза превышают работающие активы; 

– средства, находящиеся в виде «защищенного капитала» и ликвидных 

активов, равны суммарным; 

– «защитный капитал» полностью соответствует собственному капиталу; 

– собственный капитал превышает уставный фонд в три раза. 

Коэффициенты, используемые в методике В. Кромонова указаны в таблице 

3.13. 
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Таблица 3.13 – Коэффициенты, используемые в методике В. Кромонова 

Коэффициент Формула расчета Характеристика 

K1 
СК

РА
=1 

Определяет, насколько рискованные вложения банка 

в работающие активы защищены собственным 

капиталом банка 

K2 
ЛА

Од/в
=1 Показывает, использует ли банк клиентские деньги в 

качестве собственных кредитных ресурсов 

K3 
СО

РА
=3 

Показывает, какую степень риска допускает банк при 

использовании привлеченных средств 

K4 
ЛА+ЗК+ОР

СО
=1 

Показывает способность банка в случае невозврата 

выданных займов удовлетворить требования 

кредиторов в кратчайший срок 

K5 
ЗК

СК
=1 

Отображает, насколько банк учитывает 

инфляционные процессы, а также часть активов, 

вложенных в недвижимость и оборудование 

K6 
СК

УФ
=1 

Характеризует способность банка наращивать 

собственный капитал только за счет прибыли 

 

где СК – собственный капитал банка (сумма фондов и прибыли банка за 

вычетом иммобилизованных средств); 

        РА  – работающие активы (средства банка, предоставленные кому-либо с 

вероятностью их невозврата); 

      ЛА – ликвидные активы (денежные средства в кассе и на кор.счете в ЦБ 

РФ, государственные ценные бумаги); 

       Од/в – обязательства до востребования (расчетные счета организаций, 

карточные счета); 

       СО — сумма всех обязательств банка; 

 ЗК — защищенный капитал (капиталовложения в имущество или иную 

материальную собственность); 

       УФ – уставный фонд (капитал) банка (сумма выпущенных и оплаченных 

акций, включая переоценку валютной части). 

Полученные результаты приведены в таблице 3.14. 



85 

 

Таблица 3.14 - Полученные результаты по методике В. Кромонова поквартально  

Показатель 

I 

квартал 

2015 

II 

квартал 

2015 

III 

квартал 

2015 

IV 

квартал 

2015 

I 

квартал 

2016 

II 

квартал 

2016 

III 

квартал 

2016 

IV    

квартал 

2016 

I 

квартал 

2017 

II 

квартал 

2017 

III 

квартал 

2017 

IV 

квартал 

2017 

I 

квартал 

2018 

II 

квартал 

2018 

III 

квартал 

2018 

IV 

квартал 

2018 

Генеральный 

коэффициент 

надежности (К1) 

0,13 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 0,19 0,19 0,2 0,2 0,19 0,19 0,17 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

(К2) 

0,51 0,41 0,43 0,39 0,39 0,6 0,49 0,44 0,68 0,61 0,4 0,42 0,38 0,38 0,37 0,39 

Кросс-

коэффициент 

(К3) 

0,40 0,41 0,40 0,40 0,38 0,36 0,36 0,34 0,35 0,34 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,30 

Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

(К4) 

0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,1 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

Коэффициент 

защищенности 

капитала (К5) 

0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли (К6) 

0,56 0,64 0,53 0,51 0,54 0,55 0,56 0,63 0,61 0,49 0,52 0,55 0,57 0,57 0,59 0,55 

Интегральный 

коэффициент 
24,9 24,20 23,7 23,6 23,8 28,4 25,5 25,4 30,7 28,4 23,8 23,2 24,5 24,6 24,4 24,7 
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Наиболее важным коэффициентом надежности любого банка является 

генеральный коэффициент K1, то есть степень покрытия рискованных вложений 

собственным капиталом. Данному коэффициенту присвоен наибольший вес – 

45%. Вторым по значимости (особенно для клиентов, состоящих на РКО) 

является коэффициент K2, характеризующий способность банка в любой момент 

ответить по обязательствам до востребования в полном объеме. Он получил 

удельный вес 20%. Остальным показателям присвоены следующие веса: K3 – 

10%, K4 – 15%, K5 – 5%, K6 – 5%. 

В зависимости от значения интегрального коэффициента банк попадает в 

соответствующий класс финансового состояния: 

– кризисного состояния (интервал значения интегрального коэффициента 

(баллы) от 0 до 33,6); 

– проблемное состояние (интервал значения интегрального коэффициента 

(баллы) от 33,7 до 67,2); 

– состояние с некоторыми признаками проблемности (интервал значения 

проблемности (интервал значения интегрального коэффициента (баллы) от 67,3 

до 100,8); 

– хорошее состояние (интервал значения интегрального коэффициента 

(баллы) от 100,9 до 134,4); 

– отличное состояние (интервал значения интегрального коэффициента 

(баллы) от 134,5 до 168). 

Таким образом, интегральный показатель финансовой безопасности находится 

в классе кризисного состояния, но в последнее время имеет тенденцию к 

повышению. 
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Далее, используя полученный результат интегрального коэффициента, был 

проведен корреляционно-регрессионный анализ. В результате проведения 

данного анализа в модель включены только те факторы, которые являются 

значимыми с точки зрения t-статистики и не являются коллинеарными (парный 

коэффициент корреляции между факторами меньше 0,85). Факторы, включенные 

в модель и их влияние приведены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 - Влияние макроэкономических факторов на деятельность банка 

Факторы Влияние на деятельность банка 

 

 

ВВП (X1) 

Чем выше этот фактор, тем большую доходность банк получает от своих 

операций. Однако, более зрелая и развитая экономика ведет к 

уменьшению маржи прибыли, увеличивая стоимость привлечения средств 

и снижая рыночные ставки по кредитам, что снижает эффективность 

банка. 

 

Межбанковская 

ставка (X2) 

Ставка зависит от ставки рефинансирования, ставок на других сегментах 

денежного рынка, величины и движения свободного капитала, надежности 

и кредитоспособности банков - участников рынка МБК. Причинами 

отсутствия или слабого влияния ставок межбанковского рынка на ставки 

по депозитам могут быть высокий уровень концентрации в банковском 

секторе. 

 

 

 

Инфляция (X3) 

Показатель положительно влияет на прибыльность банка при условии, что 

заработная плата и другие операционные расходы банка растут с 

меньшими темпами, чем инфляция. Банк, учитывая инфляцию и 

устанавливая оптимальные процентные ставки, оптимизирует не только 

свои расходы, но и доходы. Большинство эмпирических работ выявило 

положительное влияние инфляции на доходность банков, но высокий 

уровень инфляции может оказывать негативное влияние на результаты 

деятельности банка. 

Евро по 

отношению к 

рублю (X4) 

Усиление валюты ведет к сокращению прибыльности банка, так как 

уменьшается их активность на зарубежных рынках, а также сокращается 

объем выданных валютных кредитов. 

Уровень 

безработицы 

(X5) 

Рост уровня безработицы приводит  к снижению кредитного портфеля 

банка. 

 

Внешнеторговый 

оборот (X6) 

Внешнеторговый оборот раскрывает величину потребления и 

производства товаров определенной страны. Отсюда следует 

предположение, что чем больше товара производит и потребляет страна, 

тем большим будет объем кредитования в ней. 

 

Достоверность по уровню значимости критерия Фишера (значимость F) 

значительно меньше величины 0,01, следовательно, модель значима с 

вероятностью 99%. Коэффициент детерминации равен 0,7797. Это означает,  что  
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построенное  уравнение  регрессии примерно на 77,97% воспроизводит 

зависимость Y от факторов (Х1—Х6), т. е. результативный показатель на 77,97%  

зависит  от  этих  факторов. Остальные 22,02% приходятся на долю случайных и 

неучтенных факторов. Коэффициенты указывают  на высокую (более 77%) 

детерминированность результата Y в  модели  факторами (Х1—Х6),  полученное 

уравнение достаточно хорошо описывает изучаемую взаимосвязь между 

факторами. В таблице 3.16 приведены данные уравнения регрессии. 

 

Таблица 3.16 – Данные уравнения регрессии 

Факторы Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -74,12 41,16 -1,80 0,11 

ВВП, трлн. руб.  0,51 0,33 1,54 0,16 

Межбанковская 

ставка  -1,06 0,28 -3,82 0,00 

Инфляция 1,52 0,51 2,96 0,02 

Евро по 

отношению к 

рублю  -0,39 0,09 -4,14 0,00 

Уровень 

безработицы -0,85 2,65 -0,32 0,76 

Внешнеторговый 

оборот, млрд. руб -0,17 0,06 -2,62 0,03 

 

Формализация полученной модели имеет вид: 

Y = – 74,124 +0,51 X1– 1,06  X2 + 1,52 X3– 0,39 X4– 0,85 X5– 0,17 X6   

где Y – коэффициент финансовой безопасности банка, %; 

 X1 – X6 – условные обозначения факторов.  

Полученная зависимость свидетельствует о том, что положительно влияют на 

коэффициент финансовой безопасности банка следующие факторы:  

– ВВП (X1); 

– инфляция (X3). 

В то же время очевидным является и наличие обратной зависимости у 

следующих факторов: 

– межбанковская ставка (X2); 
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– евро по отношению к рублю (X4); 

– уровень безработицы (X5); 

– внешнеторговый оборот (X6). 

Для установления влияния факторов на результирующий показатель 

(коэффициент финансовой безопасности банка) рассчитывались коэффициенты 

эластичности формуле (3.14). 

 

Эai=ai
   i

y  
,                                                     (3.14) 

 

где Эai– коэффициент эластичности; 

ai –  коэффициент уравнения регрессии; 

x i–  среднее значение i-го факторного признака;   

y  – среднее значение коэффициента финансовой безопасности. 

Рассчитанные коэффициенты эластичности приведены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16  –  Полученные коэффициенты эластичности, в % 

Факторы ВВП,% 

Межбан-

ковская 

ставка,% 

Инфляция,

% 

Евро по 

отношению 

к рублю,% 

Уровень 

безработицы,

% 

Внешне-

торговый 

оборот,% 

Коэффициент 

эластичности 
0,46 -0,45 0,45 -1,06 -0,18 -0,94 

 

Данные коэффициенты эластичности могут быть пояснены следующим образом: 

– увеличение ВВП на 1 %, приведет к увеличению интегрального показателя 

финансовой безопасности банка на 0,46%;. Знак перед коэффициентом 

положительный, следовательно, увеличение ВВП ведет к увеличению объемов 

средств на счетах организации, что вполне логично, так как положительная 

динамика показателя ВВП означает положительную динамику в экономике в общем, 

следовательно, объем денежных средств увеличивается и на счетах организаций, а 

банк тем самым получает большую доходность от своих операций; 
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– повышение межбанковской ставки на 1%, приведет к уменьшению 

интегрального показателя финансовой безопасности банка на 0,45%.  

– если уровень инфляции повысится на 1%, то интегральный показатель 

финансовой безопасности банка увеличится на 0,45%; 

– при увеличении евро по отношению к рублю на 1%,  интегральный показатель 

финансовой безопасности банка понизится на 1,06%. Увеличение курса валюты 

ведет к увеличению объема средств на счетах организаций, что может привести к 

девальвации национальной валюты; 

– повышение уровня безработицы на 1 %, приведет к снижению интегрального 

показателя финансовой безопасности  банка на 0,18%. Это означает, что влияние на 

рост доли необслуживаемых кредитов оказывает повышение уровня безработицы. В 

первую очередь сложности с обслуживанием текущих кредитных обязательств 

испытывают заемщики, у которых два и более кредита; 

– повышение внешнеторгового оборота на 1%, интегральный показатель 

финансовой безопасности банка понизится на 0,94%.  

Таким образом, для банка анализ влияния макроэкономических факторов 

может быть использован как для корректировки средне- и долгосрочных 

стратегий развития и части формирования портфеля активов, так и при разработке 

новых продуктов, предлагаемых клиентам. 

Рассмотрим возможные мероприятия по реализации финансовой политики для  

коммерческого банка. 

Мероприятия по стимулированию роста объема и качества финансовых 

ресурсов банка:  

– создание благоприятных условий для привлечения клиентов 

– увеличение собственного капитала банка; 

– постоянный мониторинг объема и структуры    финансовых ресурсов банка; 

– поддержание необходимого уровня диверсификации финансовых ресурсов, 

стабильности и сбалансированности по срокам и объемам. 
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Мероприятия по оптимизации ценообразования, доходов и расходов 

коммерческого банка: 

– оптимизация процентных расходов банка; 

– ценовая политика, обеспечивающая индивидуальные процентные ставки и 

тарифы по запросам клиентов; 

– оптимизация планирования налоговых расходов; 

– ограничение административно-хозяйственных  расходов коммерческого банка. 

 

Выводы по разделу три 

Таким образом, для обеспечения эффективной деятельности в современных 

условиях руководству необходимо уметь реально оценивать финансово- 

экономическое состояние своего предприятия  

Можно сказать, что в банке существует специальная процедура управления и 

контроля над активами и пассивами, лимитированием кредитных рисков, что 

позволяет ежедневно гарантированно выполнять все обязательные нормативы. 

К сожалению, анализ выполнения экономических нормативов не позволяет 

достаточно детально осветить работу банка, так как подходы Банка России, 

установленные в Инструкции №110-И, не дают возможности оценить надежность 

банка. Для оценки надежности банка нами используется методика, разработанная 

группой экономистов под руководством Кромонова В.С. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях вопрос обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка является значимым и актуальным. Коммерческий банк – это 

кредитное учреждение, специализирующееся на оказании банковских услуг 

физическим и юридическим лицам.  

Основными задачами коммерческого банка являются получение максимально 

возможной прибыли и достижение высокой ликвидности активов, а, 

следовательно, финансовой устойчивости.  

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильную деятельность 

банковского сектора, является экономическая безопасность. Под экономической 

безопасностью банка следует понимать состояние защищѐнности его жизненно 

важных интересов от внутренних и внешних угроз.    

 Сущность экономической безопасности в банковской системе состоит в 

обеспечении состояния наилучшего использования ее ресурсов по 

предотвращению угроз коммерческим банкам и созданию условий стабильного, 

эффективного функционирования и максимизации прибыли.  Система 

экономической безопасности представляет собой систему взаимосвязанных и 

взаимодополняющих элементов. Главными элементами являются: субъект, объект 

и механизм.   

В современных условиях на экономическую безопасность воздействует 

большое количество угроз и рисков. Угрозы могут быть внутреннего и внешнего 

характера. И если на внутренние угрозы можно воздействовать, предупреждать и 

устранять, то внешние угрозы не поддаются контролю. 

Горизонтальный (временной) анализ показал, что основные показатели актива 

баланса, на протяжении всего рассматриваемого периода, имеют нестабильное 

поведение. Но несмотря на такие скачки, все показатели актива имеют тенденцию 

к снижению, на 1 января 2017 года.  
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Вертикальный (структурный) анализ показал, что доминирующее положение 

стала занимать чистая ссудная задолженность. Данный показатель характеризует 

общее количество выданных банком кредитных средств. Данное увеличение 

показателя может расцениваться нами положительно, так как банк сумел 

привлечь большое количество клиентов, а это, в свою очередь, положительно 

сказывается на имидже кредитной организации. Значительный прирост в 2015 

году удалось добиться кредитной организации благодаря увеличению количества 

размещенных средств в кредитных организациях, а также процентам, полученным 

от предоставления ссуд клиентам. За тот же период рост процентных доходов 

связан с увеличением количества привлеченных средств клиентов. Снижение 

процентных расходов в 2016- 2018 годах может быть обусловлен прекращением 

выпуска векселей банка, а также сокращению количества срочных депозитов и 

вкладов физических и юридических лиц. В 2018 году, по сравнению с 

предыдущим, наблюдается  рост процентных доходов, который может быть  

связан с увеличением количества привлеченных средств клиентов. 

Норматив достаточности собственных средств успешно выполняется 

анализируемым банком, находясь выше порогового значения, установленного 

Банком России. Это свидетельствует о том, что собственного капитала у банка 

достаточно для дальнейшего развития и увеличения величины рисковых активов. 

Норматив мгновенной ликвидности также выполняется, что в первую очередь 

связано с превышением размера высоколиквидных активов по сравнению с 

обязательствами до востребования: это остатки на корсчете в ЦБ, вложения в 

госбумаги и прочее. Также имеется «запас» по выполнению нормативов текущей 

и долгосрочной ликвидности: банк выполняет все эти нормативы с существенным 

резервом относительно предельного значения, установленного ЦБ РФ.  

В ходе анализа литературы было выявлено, что в настоящее время существует 

достаточно большое количество разнообразных методик оценки финансового 

состояния коммерческих организаций. Наиболее известная  среди них методика 

С.В. Кромонова включающие в себя коэффициенты К1-К6. По данной методике 
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был рассчитан интегральный показатель финансовой безопасности банка. Далее, с 

помощью корреляционно-регрессионного анализа была построена модель стресс-

тестирования, позволяющая оценить влияние макроэкономических показателей на 

коэффициенты интегрального показателя финансовой безопасности банка. 

Таким образом, для банка анализ влияния макроэкономических факторов 

может быть использован как для корректировки средне- и долгосрочных 

стратегий развития и части формирования портфеля активов, так и при разработке 

новых продуктов, предлагаемых клиентам. 
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