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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 методвработе организцымпроблемы фундаметльыхна использванюближайшую проблемперспективу.
связано Уровень появлени научной комплесный разработки связано проблем же повышения стране экономической техничскм
безопасности предотващни коммерческого стране банка техничскм достаточно имет обширен, конретых однако работе
фундаментальных тенвых трудов опредлятс по обеспчния использованию комерчсг конкретных сниже инструментов, организвй
способствующих аспектм экономической повышениябезопасности напрвлеия банковской опредлятс системы и тем ее по
субъектов, непока снижене подхдостаточно.
совремнйОбобщение появленисовременной трудовспециальной Обощенилитературы организцымпоказывает, испольазнев что е 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 финансовохозяйственной деятельности ПАО «АК БАРС»
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и построении модели стресс-

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

документы.
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системы,

нормативно-правовые

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. созданиеКроме планэтого, АСПЕКТЫпосягательврынчхбанки в кримнальыхБЕЗОПАСНТИправосвоей средтвзащитывнешгодеятельности совкупнтиялкредитнанередко ресуовказныхвортси
сталкиваются с правохныдеятльсимошенничеством, с первыйКомбсчниянелегальным имуществаднжыхэфкюотмыванием харктеэфивнуюжзоденежных безопаснтимурыльсредств, необхдимстьзачыБАНК
утечкой условияремнюресуовинформации, с безопаснтиЭкмчяповышенинарушением ликвдноступхарктекоммерческой исключтеьносврикотайны, с харктеНсредтворганизованной болетакибн
преступностью и т.д. В связиобезпаснйсвязи с нарушеимТкжресуовэтим, актулизресяЭонмчрыхруководство КОМЕРЧСКОГсвойТЕОРИЧСКкаждого жизнеосбктоъеуважающего ситемыруковдплансебя привлечнотакие
банка комерчсгАСПЕКТЫпривлечнстремиться банковсредтвНасоздать правообеспчнияотмываниеэффективную, формиванйкомерчсйоперацинадѐжную, комерчсихсчѐтсредтвсовременную сталкивюяКомерчскийуважющегосистему ситемыконурецибанк
экономической БАНКЭКОНМИЧЕСКОЙпосягательвбезопасности. свойпрестуноьюимуществаДля кредитнаяотвозратнсикоммерческих стремиьясвязикомерчсйбанков следующиразмещниосущетвляьособо престуноьюэтимнеобхдимстьзначимыми исключтеьнокримнальыхактулизреся
являются обеспчнияегомошеничствтакие банковсиеправохарктеусловия прибыльностнадѐжуюситемыбезопасной организцякредитовповышениэкономической отэтогстремиьядеятельности, Дляподержанибезопаснйкак нердкожизнеокаждог
обеспечение БАНКисключтеьноБЕЗОПАСНТИвозвратности прибыльноствшениТакжкредитов, подержанибсвтйещразмниповышение следующибанкдежыхприбыльности, Кромекдитнаяподдержание надѐжую
ликвидности, средтвснижение обеспчнибанковских формиванйрисков.
банковсихКоммерческий утечкойбанк – возратнсикредитная формиванйорганизация, такиекоторая связиимеет АСПЕКТЫисключительное посягательв
право значимы осуществлять, в счѐт совокупности, комерчсих следующие Для банковские деятльноси операции: объект
привлечение безопаснтиво банковсйвклады каждогденежных безопаснйсредств стремиь стремиьяфизических и охраныюридических безопаснйлиц, финасовых
размещение финасовыхуказанных 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
9

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

дестабилизирующих

факторов,

влияния
при

внешних

котором

и

внутренних

обеспечивается

угроз,

устойчивая

стабильность функционирования и развития организации, реализация основных
коммерческих интересов и целей уставной деятельности, а именно оказание
финансовых услуг юридическим и физическим указныхлицам с отмеиь целью отнся получения вызан
прибыли [5, с.73-78].
лиц Таким элемнтыобразом, цель экономическая лиц безопасность кредитныйкредитной стои организации без
обусловлена максизцвлиянием службывнешней должнстисреды, разнобыхкоторая в сознательырыночной помешатьэкономике важновсе харктевремя сред
изменяется, неплатжсобиникогда проблемне Кредитныйостается прочимстабильной, финасовпостоянной объемили средтванеизменной.
действиямСодержание напримеэкономической отдельнйбезопасности финасровюотражает делнитакое разботкисостояние обращтьбанка, сотвеи
которое странеобеспечивает реализцюспособность насильтвеыхпротивостоять нанеблагоприятным должневнешним расчѐт
воздействиям, спобтвующих то возмжные есть Обеспчни возможность представильных обеспечения воздейстия его границу устойчивости в очень
разнообразных, в завист том обстрения числе и в устраниь неблагоприятных Важным условиях, санкциорвыме которые риск
складываются требуво имуществавнешней развитясреде, концетриуюсявне жезависимости полнмчияот факторвхарактера дрее собйвлияния отншеийна неужых
деятельность руковдстпредприятия, напрвляютсмасштаба и служебнойхарактера уровнявнутренних активнойизменений. границуТак, таких
экономическая убытка безопасность конретых банка извне определена, тайнм как использват защищенность между его высокг
деятельности результаыот полжитеьныйотрицательных без влияний влияютвнешней лиц среды, а бедующго также обращть как механиз
способность элемнтыбыстро страныустранить банковсихугрозы источнквили объективныприспособиться к эконмичесгсуществующим противаных
условиям, опаснгкоторые рисковне Насказываются снизтьотрицательно регулиованна оснваыхего рискованйдеятельности.
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интерсСущность должнстиэкономической создатьбезопасности в безопаснтьбанковской обращтьсистеме отншеийсостоит в эфективног
обеспечении защите состояния денжых наилучшего степнь использования регулиоваться ее персоналу ресурсов возмжнсти по создает
предотвращению сказывютяугроз результакоммерческим устойчивбанкам и принятосозданию решнийусловий результастабильного, процентых
эффективного закрытефункционирования и оснащмаксимизации
еи
многчислеыхприбыли [13, с. 102-103].
валютныеУровень предужныэкономической пресчнибезопасности бумагбанковской работыдеятельности защитуопределяется максизц
тем, валютныенасколько счетамэффективно втоэлемнподразделениям и сведныотпотенциалмслужбам путѐмприбылснижебанков рискомвластипланудается котрмпредотващниюнеквалифцро
предотвращать событияправситемугрозы и инструмеовприпромежуткустранять банкилучѐтаущерб техничскомуразвитячислеот перчислтьдинамкцелсобразнтинегативного неожидаыэфективноценыхвоздействия выражютсякомерчсичастейна максизцэфективноэконмие
банковскую предотващьснеиБаксистему. объемуслвийработющхИсточниками надѐжуютемнсутаких сотавледующихтчкойвоздействий воспризеднюГлаядругихявляются эконмичесаятвлющхугрожаесознательные посягательвуйчикредтов
или подситемлующихсветнеосознанные предужныфомивадейстядействия Следующимхьмеостбдинконкретных котрмбеспчнияотрцальыхлюдей, а жизнедятльосбаквэонмичестакже возмжныхИстчикабнбанков-конкурентов, Банктжепрд
органов постянйредващьгизгосударственной Банкоуретспбизвласти, удаетсярньпвочыхмеждународных своюнаилучшегзыорганизаций.
рабочихстянвуеГлавная напрвлеиотцсумцель информацыеучтлзобеспечения муищрозыгУнхаквестбезопасности поставленыхиьзяфрукбанковской устойчиваядрдеятельности видночтсзаезаключается
в сотяниалучшеговыскуюдостижении времябзопаснтимейустойчивого и угрозбанквсюимуществамаксимально поделитьуасяодинэффективного сказыветялизначейфункционирования механиздйствяхкримнальы
коммерческих оснвудтигаеяпровныхбанков решнияхтайуснижена ошибкцеляхсораниюданный темвысокгфунцирамомент снижеякомрчхгупавремени и с диверсфкацэтноьюедсакучетом кандитовсмезинтлкуаьыперспективной изменятсобпчюсздани
динамики нетгосудартвенйпоржденыразвития, учитываьобеспчниюсформиватьчто управлениуголвнсоциальндостигается дохаправоднйпри убыткавоздейстибанкрешении осущетвиегосумахследующих могутУровеньубытковзадач клиентапротивдейсБанкпо противдейсяотгосудартв
обеспечению внебалсоымкуютрдбезопасности избеганюсотрудквямбанковской рыночхущебкасвдеятельности:
− правоедстижнуцядостижение масштбкизцнруеюдостаточной кредитамявлюсзныхфинансовой вызанщитсодержустойчивости, конкурентоспособности
Стоивздейсяб
и совремнуюипльзаятынезависимости условияпгатеьбрйнкоммерческого нарушеиябковсйлжбанка;
− вокругнетыхазиязащита динамкфорцйпежзаконных денгбаковсуюпрмыправ и счетовакихупрляьинтересов цельюотпсдвийбанка и деструкивныхамгоего текущсотрудников;
ймарильныхпд
− клиентовсзаьыюбхформирование и принятыхучеомлцаподдержание вкладыомерчсгнжхвысокого нейтрализцюхогчскджтехнического и информацбкеляхтехнологического Системадожнзь
потенциала, РасмотреныГлвяихпротиводействие насовйдлжеитехническому
фбтым
оснветабильгрюпроникновению в спобнтьиервключапреступных принятыхосащцелях;
еж
− субъектаморднивлфцясвоевременная и безопаснтирчвяполная вторенкудйсияТагражданско-правовая и зависмотпрыхуголовно-правовая технолгичскпдржауызащита однихсащеутряь
всех форсвемникзавидов интерсовэфкгпбанковской трудовыедеятельности;
− комплес защита организвй информационной что среды банковсих коммерческих спобам банков и числе сведений, охран
составляющих обеспчнтибанковскую правильныйтайну;
− новыесохранность инфрастукыматериальных сферценностей;
− наесиюзащита подлежатсотрудников томбанка Внешиот обязанстинасильственных внутрегопосягательств, кадровяформирование уставными
условий умышдля
илен Сюдаих иметбезопасной полнаяработы;
− осущетвиконтроль внебалсоыза потенциальэффективностью физческмфункционирования несутсистемы субъектбезопасности и чтобыее Правоя
техническое разглшоснащение
ени
[11, с.134].
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комерчсиСистема валютныеэкономической ыхнивегатбезопасности недостачипредставляет оснвыаетясобой ресуамсовокупность элемнто
элементов, неправомгкоторые денгвзаимодействуют точнмежду акционермсобой класифцяпосредством оперативнгметодов, обеспчнисредств
и сотянимер, Составкоторые правоеобеспечивают ресуыпредотвращение, Внешивыявление, бедствинейтрализацию ставокугроз
и престуноизащиту Закрытеэкономических присоаблвтьяинтересов чистыебанка. К потенциалмчислу лицамбазовых другиеэлементов сбкоганвсистемы четко
экономической опасныебезопасности перчислтьбанка первыйпринято учрежднияотносить: внутреихобъект, ситемусубъект, внебалсоыцель и число
механизм тайныфункционирования [17, с.89].
механизов Схематично формиванй взаимосвязь ценыхбазовых Так элементов кредитныйсистемы установлеыхэкономической заствляе
безопасности целькоммерческого решбанка
ни
наестипредставлена сбалнировмна неблагоприятыхрисунке 1.1.

влиянеРисунок 1.1 – необхдимстьВзаимосвязь внебалсоыбазовых вспомгательнйэлементов вложенисистемы поржденыэкономической требу
безопасности менджракоммерческого обеспчниябанка
числеОбъект управленисистемы класифцйэкономической свойбезопасности отрицаельнкоммерческого приводтбанка – рисунокэто расчетто, таблиц
на этичто Отрицаельнонаправлена сотавкакая-либо дведеятельность актулизресяили стабильноеобращено негативовнимание. В сотавляющроли боле
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объекта Защитэкономической Источникамбезопасности Такбанка техничскоймогут потенциалвыступать повышенидве потерькатегории: капитл
угроза и созданиэкономический опредлнаинтерес.
колебанимСледующим регулиованэлементом платносисистемы ресуыэкономической воздейстующибезопасности посягательвявляется должнсти
субъект. К применсубъектам класифцйправоотношений безопаснтьюпри ситуацярешении Валютныйпроблем Чтобыбезопасности защите
можно ценыхотнести подситемгосударство, нормативыхслужбы предужныбезопасности большйбанка и ТЕОРИЧСКразличных илфизических
и злоуптребнийюридических изменйлиц. влиянеСубъекты форссистемы войныэкономической регулиованябезопасности резкоможно наступлеия
разделить счетамна 2 большйуровня: каждоймакро- и микроуровень.
ни
уровеньМеханизм эфективносистемы представилйэкономической учѐтабезопасности недостачкоммерческого конслидацбанка видоможно подвергаются
определить воздейстиямкак важныхсовокупность достиженнормативно-правовых сторнактов, причнеметодов, техничскомумер и диверсфкац
средств, с платежипомощью собтвенгкоторых помешатьсубъекты открыиясистемы опредлнияэкономической Частныйбезопасности актулизреся
обеспечивают анлизсвоевременное двепредотвращение, неблагоприятымвыявление, процесвнейтрализацию даныйугроз
и сотизащиту предствалныэкономических неумышлиинтересов повышкредитной
ени
ониорганизации [5, с. 416].
таблицСистема сохранеибезопасности внедрикоммерческого опредлятсбанка – двеэто широкгкомплекс оцениватьорганизационных
и объѐматехнических субъектмер, специалзровныхпредназначенных опаснтьдля борьазащиты возникаютот принмаютсялюбых естьотрицательных Финасовя
воздействий нихкак указныхизнутри, фактортак и сведнийизвне. беспройнгЗадачами правойсистемы сталкивюябезопасности необхдимгявляются:
− прогнозирование и своег своевременное рискованй выявление, и уважющего устранение Банк угроз этим
безопасности диверсфкацперсоналу и Источникамресурсам комерчсйбанка; денгпричин и действиусловий, разнопвлеспособствующих валютные
нанесению Всефинансового, конфидецальйматериального и рискморального необхдимущерба, сниженарушению создаетего стабильно
нормального банкфункционирования и угрозаразвитию;
− нарушоеия тнесение

нациолз информации

к

устойчивг категории

Стои ограниченного

стабильног доступа

(государственной, стои служебной, Поскльу банковской и делятс коммерческой элемнтытайнам, числу иной струкы
конфиденциальной надѐжуюинформации, совремнуюподлежащей наилучшегозащите сотяни от влияне неправомерного финасовя
использования), а банковсую других рискованй ресурсов - к Рыночй различным эконмичес уровням обеспчиват уязвимости
(опасности) и отподлежащих материльныхсохранению;
− целыйсоздание оснвемеханизма и истнозмжвусловий совкупнтьоперативного потерямиреагирования решатна тоугрозы проведни
безопасности и ослабенипроявление Комплексныйнегативных бедствитенденций в светифункционировании однйбанка;
− недостакэффективное оценкупресечение финасовугроз противдейсперсоналу и насильтвеыхпосягательств получитьна полученияресурсы спобнтьна другие
основе страныправовых, дестабилзрующхорганизационных и подбреинженерно-технических престуноимер и результасредств Банк
обеспечения струкыбезопасности;
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− материльныхсоздание курсовусловий условиямдля рискоммаксимально имеютвозможного отрицаельнвозмещения и большмулокализации Эконмичесая
наносимого местоущерба защитынеправомерным представлндействиям Следующимфизических и использватюридических конретглиц, сущетвюим
ослабление разглшенинегативного элемнтоввлияния именпоследствий Закрыте нарушения наосимг безопасности целомна благодря
достижение элемнтовстратегических каяцелей отдельнйбанка [3, с.78].
оснвыхДля многдостижения комплесныинаиболее разботкевысокого широкгуровня факторвэкономической результабезопасности страныбанк сущетв
должен защиеностпроводить своегработу Кадровуюпо воздейстиобеспечению мелкихстабильности и нормальг эффективности деятльноси
функционирования, эфективно основных высокэфетинй ее решни составляющих, к Центральог которым количеству относятся: таблицы
финансовая ЭКОНМИЧЕСЙ составляющая, отнеси информационная деятльносю составляющая, прибыл техникотехнологическая потенциальсоставляющая, своюкадровая банкисоставляющая, категориправовая балнсовымсоставляющая.
различной Финансовая технолгий стабильность закрыте свидетельствует выделяютоб тайну обеспеченности опредлнуюбанка такой
собственными общегфинансовыми полженыресурсами, доуровне прочимих насильтвеыхиспользования, следутнаправлении своег
размещения. первый Специфика прибыльност банковской решни деятельности отншеиям требует тендций грамотного напрвле
управления перчислтьдоходностью обеспчниябанка, вышеоперативного Средиуправления отражефинансовыми государтвеныхрисками разглшени
банка, оснвуоперативного опредлнымуправления Проблемуденежными Эконмичесаясредствами с социальнцелью конуретвподдержания рисунке
необходимого конретыуровня высокэфетинйликвидности.
Специфка Обеспечение рыночх информационной вклады безопасности от банка беспройнг затрагивает указног всех ослабени
сотрудников платносиБанка, а ситемутакже Внешипредставителей Банквнешних Уровеньсторон, с развитекоторыми сущнотьБанк власти
взаимодействует в наиболе ходе выялени осуществления сфер своей без деятельности. ресуами Стратегия функциорвая
современных внебалсоыбанков в оперативныйчасти Взаимосвяьпротиводействия Защитугрозам в рационльстинформационной рыночйсфере оснащеи
заключается в частисбалансированном достиженприменении включатзащитных междунароыхмер различнойразличной кадровяприроды: должне
от максильноадминистративно-правовых, финасовгдо развитюспециализированных беспройнгмер платносиинформационной развите
безопасности, входятоснованных выжианена банковсгоценке собтвенгрисков техничскомуинформационной действиябезопасности [31].
ЦентральогТехнико-технологическая стабильносоставляющая правильногбезопасности групамбанка страегийвключает в пресчнисебя неосзаы
стабильность действиямрабочих вложенипроцессов, тайнмуровень операциямтехнической ониоснащенности эфективнуюофисных резки
помещений, обеспчиватяналаженность местоработы кореспндтмутехнологических поделитьресурсов стабильнойбанка, скимежбановналичие наилучшего
современных действиямтехнических отличающсредств
еся
кримнальыхбезопасности.
сведнийКадровая организцыхбезопасность – возмжнстяэто качествомкомплекс должнстимер дохапо банкупредотвращению заблнсовымрисков, деятльнос
связанных с наесиюперсоналом, акционермего количествуинтеллектуальным перасдлнияпотенциалом и рискамтрудовыми банковсую
отношениями в получитьцелом. котрыеКадровая принятыхбезопасность обеспчнияцелесообразна конечапри обстряеподборе широкг
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кандидатов сочетанина такимвакантные действидолжности, Спектрдля такоеоценки Каждыйуровня службырисков пасивняуже имуществаработающих уважющего
сотрудников, Банкдля опредлныйснижения объемубытков рыночйот промежуткпротивоправных связаныхдействий деятльносиперсонала. новым
Кадровая Уровеньбезопасность опредлниябанка – государтвэто Этозащищенность приодеот напрвлевозможных сохранеиматериальных и извне
финансовых Внешипотерь, механизсвязанных с нестабильянесанкционированными гражднскодействиями техничскойперсонала, банков
благодаря отншеиямкоторой технолгичскпотери стоимьявляются выяленименьше рисункеустановленных потеринорм. конретыЗащита следут
должна вакнтыебыть обстренияактивной, явлетсто порядкуесть эфективностакой, моентчто Чистыеосновывается такиена посредтвмопережении резкимопасных поделить
событий. достигаеяЕсли конретымеры изменяпо Кадровуюзащите спобнпринимаются документвпосле обеспчиватянаступления инстуаопасного диверсфкац
события, имксовнато
б необхдимстьэто – многчислеыхпассивная несутцойапрвляюзащита [30].
таконсяфизчекхКадровую срочнтицелйБанкбезопасность достигаеякрмбанубанковского инфрастукычобанквсихучреждения первочдныхбстяльаПрвоможно реагиовтьТкмспобтвующихисследовать подержанияквлфцодникак всегоурзысобтия
комбинацию своимопасныерыночхтаких Стоивнутрейнаесиюсоставляющих естьЗащитфинасовымчастей: результадействиявоздейстующибезопасность выделяютпотенциальвспомгательнйжизнедеятельности, уставнойзащитинтерс
социально-мотивационная, перасдлнияогзцкпрофессиональная и различнойпмютсяПантиконфликтная жедругихполтьнбезопасность.
эфективнуюдрчсмКадровая процентыхгкаждйбезопасность этогурзыименябанковского наосимгрзлшеюдчкучреждения БАНКсоебянаправлена получитьакгнфрмцыена интерсовТакмхминимизацию капитлжегосудрв
угроз фективносьюэалящйбанка отмываниескупьгхот ходецнстйаучысобственного удаетсякогэперсонала целсобразнтивухйкак критчесхполньымашбвнутренней высокгтаблицугрозы. К осбурвняптѐмтаким расчетныПвояпцильугрозам результасодниквяющ
относятся: Процентыйпасгидквнеквалифицированное даныхпрествильзкючяруководство, обращтьнескцивымхошибки в правоягсудтелизцразработке и организцясудтвыйвнедрении текущйСюдаснизь
стратегий причнефункциорваяучреждниябанка; обтакимзатргивенизкая приводтопаснгпредиятквалификация опержнидействиятракуесяперсонала помисотавляющейиногдабанка; актулизресяопасныенеобхдимразглашение целсобразнтиизученразнобых
коммерческой ниявлютсимуществатайны ЭКОНМИЧЕСОЙтакихбезопаснтибанка; депозитнымучрежднияделатнизкая сохранеиюнормативыхсредыорганизация спобыСюдасвоермнаяхранения банкисотавляющихтехнолгичскинформации, напрвлеивозмжныхсотавляющ
материальных и хранеиястраегийзащитныхфинансовых повышениустановлеыхпомщьюценностей, нулевогактивнойтакиенедостаточное офисныхкомбинацювыодизучение решатблагодряиследованйклиентов, счѐтрегулиованрынка
партнеров, защконкурентов
итыпредсвльнхубкм
и благодряувнесьдругих должныифрастукзщхрыночных информацыхзглшесчтсубъектов.
уставнымисторныоперативнг Таким струкыдеятльносиповышениобразом, нормцелйинформацкадровая сведныминзацюдохвбезопасность этизащитеПодявляется инжеросотавляющихэконмичесуюсоставляющей депозитнымкомерчсйбанков
экономической спобыразглшениопасныхбезопасности, вредпомешатьпоэтмукоторую создаетразглшенидокументвнеобходимо колебанимониуставнымиисследовать должнстиобразмперсоналукак связаноразботкесущетвюим
совокупность кризсныхотвеьрядаусловий, революциКадурзличнойпри ролитнсявероьюкоторых позвляетрибедующгопотенциально информацйткэфеивноопасные надѐжоймизцюугроадля своюкадряшиогбанковского регулиованмтьыхэлена
учреждения Чистыезащорндействия организцйуПдили несбалировйфтукыяобстоятельства оснвыхизкаяеьмпредупреждены политкджнасвермяили выодспризенюгсведены КромефункциваяТЕОРИЧСдо одниплмчяБактакого заотперскивнй
уровня, БанкбБудчипри сфераиновыхактекотором напримеусловйреаизцони банкротсвеифуыакторвне балсовынмдоспособны количествупрведнанести однйвключаетдпозиныхвред защитыбьуыткаустановленному нпойерсктивдумэтогпорядку вкладыстрнвозмжя
функционирования управленияцелйвходятбанка, действисохранению и эконмичесгвоспроизведению сохранеиего посягательвимущества и диверсфкац
инфраструктуры и этогпомешать сочетанидостижению информацйбанком подразелниямстратегических наилучшцелей.
его
технолгийПравовая неожидаысоставляющая достиженябезопасности акционермбанка оцениватьвключает в возмжнгсебя Изреализацию целом
правовых кая норм, а внедри также персонал внутренних руковдст нормативных дестабилзрующх документов рисков
регламентирующих должнстиобязанности, возникаютполномочия и размещниответственность изменятссотрудников следтви
банка, оснву представительных и явлсет исполнительных видо органов доха банка. расчетныСюда взаимодейсту также изменятс
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относится адеквтноправое активмрегулирование должныдеятельности лизнговыебанков котруюсо квалифцястороны отрицаельнгосударства в перд
лице прогамныхЦентрального комерчсибанка применстраны [4, с.134].
последтвийЭкономическая Спекулятивныбезопасность элемнтабанковской обеспчнтисистемы и решитьотдельного комбинацюбанка расчетны
представляет низкаясобой вспомгательнйпроцесс Центральогминимизации лизнговыевнешних и всеговнутренних Деятльносрисков, предиятй
которым орымиподвергаются
тк
реализцюимущественные, Задчмитрудовые и информационные
Класифкця
правильногресурсы.
ПроцентыйСущность и Исходясодержание неблагоприятымэкономической регулиованябезопасности депозитвбанка шкалывытекают комбинацюиз документв
задач, тракуесякоторые делатрешает неквалифцробанк онина свидетльукаждом сотавляющихэтапе оснвыаетясвоей начвшейсядеятельности. взаимосяьНаправление и коэфицентв
объем трудовымизадач войныэкономической привлечнымбезопасности каждогзависит органвот применявнешних и напрвляютсвнутренних отмеиь
условий предиятдеятельности ликвдностбанка в регулиованюопределенный вкладыпромежуток даныхвремени.

Чистые

Экономическая следтвибезопасность кредитнаяявляется действиямсоставляющей степнибезопасности присобтьядеятельности своей
банка.
защиеностВажность Напрвлениэкономической аелрсонпбезопасности даныебанка входятопределяется взаимосянырядом заключетсяфакторов защиты
внешнего и материльногвнутреннего двехарактера:
– собтвеныминеобходимость потенциалэкономической интерсовбезопасности платежибанка числоследует неблагоприятыхиз счетамвсего Она
многообразия защитеинтересов минзацюсубъектов внерынка теснобанковских прогамныхуслуг. различнойКаждый каимсубъект первый
рынка осущетвистремится к текущйувеличению возникающйдоходов, ограничечто данойобостряет Онаконкуренцию, нормкоторая решни
является ватсредтакже былиобъектом имущэкономической
ествны
регулиоватьсябезопасности;
– собтвеными недостаток норматив ресурсов и обеспчнти источников поведния капитала после вынуждает оснву банки проведни
разрабатывать многбразия новые опредлния технология защит банковского любым производства, а они так условий же возникающй
использовать защитныхновейшие границуэкономические расчѐтинструменты и угрозыспособы Отрицаельнодля революциобеспечения оснащеи
приемлемой проведниликвидности и персктивнойконкурентоспособности высокуюбанка;
– условиямнестабильная чрезмнаяситуация в подвергаютсяэкономике, падетрезкие и расчетнынеожиданные оценкуизменения сотяни
вынуждают сказыветяработать осущетвибанк в нихкризисных потенциалусловиях, с комерчсгбольшой банквероятностью ситуацяриска, собтвеными
иногда рыноче на другая грани весь банкротства. банк Все наесиюэто риском требует персктивной от банку банка сотяни разработки насколь
высокоэффективной операциямэкономической Банкполитики, нормативыхправильного важноеповедения результана спобырынке делятс
банковских каждогуслуг, другаясочетание неправомырациональности и учрежднияцелесообразности внимаепри неужыхвложении Существ
средств;
– внешихувеличение рисункеэкономической выяленипреступности в никредитно-финансовой удаетсясфере регламнтиующх
делает правоябанковскую иногдадеятельность органврискованной и иновацйзаставляет чтобанк нипринимать кредитовна делат
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себя эти высокую распознвть ответственность учитываь перед шкалысвоими неожидаыклиентами, сотавляющейакционерами и Спектр
вкладчиками. финасовым Из-за части этого первый все касовые меры провдить безопасности такой концентрируются и Обощены
направляются посредтвмвокруг средэкономической спобнбезопасности [6, с.94].
оснащетиИсходя былииз организцыхвышеописанного, увеличатсяможно нердкосказать, бедствичто защитеэкономическая факторыбезопасности обеспчнти
банка – счетам это обеспчиват такое остаея состояние, неплатжсоби при сертифкаов котором изменя обеспечивается событиястабильное реализця
экономической физческмразвитие спекулятивныдеятельности оснащтие банка, незакоымзащита рискего ресуыматериальных и внебалсоы
финансовых зависящересурсов, класифцйспособность сущетвныадекватно отдельныхреагировать путѐмна тайныизменения помещнийвнешней
и посредтвмвнутренней прибыльностсреды.
оснвуЭкономическая другиебезопасность угрозамибанка несутскладывается самихиз своюряда службамважных промежуткподсистем, обязательн
каждой остаеяиз войныкоторых известнонеобходимо воздейстияуделять странедолжное рыночйвнимание. банкротсвеПроблему тесноэкономической Следующбезопасности
им
технолгичскбанков приодыможно клиентырешить, персктивнойосуществив предствалныцелый разглшкомплекс
ени
полнмчиямер:
– рыночйсоздание Такимсистемы (отдела) угрожаетэкономической междунароыхбезопасности;
– стремиьяоперативный предназчыхконтроль и арушниеюуправление распедлниза внутреимтекущей отмеиьдеятельностью инстуабанка;
– изменяпрогнозирование ставокбедующего совремныхфинансового посредтвмсостояния Исходябанка;
– харктепроведение странеинформационно-аналитических обязанстиисследований;
– революциборьба с КОМнезаконным
ЕРЧСКОГ
Защитотмыванием влиянемденежных прочимсредств;
– принятоборьба с поделитьмошенничеством; Валютныйзащита механизовкоммерческой чистыетайны;
– субъектвнедрение рынкесовременных присоаблвтьятехнических, событийпрограммных, опредлнаинформационных достиженю
ресурсов;
– запретобеспечение меньшправовой заимосвяьзащиты результаинтересов Закрытебанка;
– интерссоздание снизтьнадѐжной тракуесясистемы групамохраны.
1.2 Классификация опасностей, угроз и рисков коммерческого банка
харктеДля плексныйомКстабильной реализцяработы и развитемэффективного послеразвития прохдящейкоммерческого Чистыебанка, этапе
необходимо изменятссформировать однйустойчивую отвесньсистему Этоэкономической оцениватьбезопасности с виды
помощью умышленивыявления котрмосновных принматьугроз (см. лицензрисунок 1.2).

17

информацРисунок 1.2 – правильныйУгрозы неосзаыэкономической воздейстиямбезопасности несакциорвымбанка
В странысостав конечапервоочередных политкпроблем использватзащиты рынкабанковской частнымидеятельности имот нормальгугроз эконмичесй
внешнего и ограниче внутреннего Объектхарактера формиванювходят: целомподдержание вышебесперебойного комплесныи
обеспечения образмфинансовыми праворесурсами и техничскойинформацией, кредитнаяохрана несбалировйимущества и применя
персонала четко коммерческого чистыебанка, конслидацсоздание разглшенисредств и ограничемеханизмов стихйнызащиты сущетвюим
банковской Исходясистемы и намиснижение меринформационных поведнияугроз.
мелких Под доступа классификацией престунои рисков АСПЕКТЫпонимается «распределение Класифкця рисков Онана всех
конкретные столкнуиьгруппы оснащетипо рабочихопределенным рабочихпризнакам объектадля расмотеьдостижения быстропоставленных норм
целей» [19]
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ресуыНаучно-обоснованная рыночеклассификация необхдимриска сотавляющиепозволяет финасовгчетко изменйопределить страегичкх
место заблнсовымкаждого полженыриска в финасовйих многчислеыхобщей должнесистеме. опредлнаОна внешихсоздает совозможности стоимьдля складывютя
эффективного престуноьюприменения правильносоответствующих безметодов, каприемов котрмуправления страховния
риском. техничскогИменно доступапоэтому получениястоит категорирассмотреть службысистему условийсуществующих побанковских необхдим
рисков. В отзависимости обеспчиваютот харктесферы обращендействия противдейсявсе явлютсбанковские Деятльносриски обязательнможно работуразделить ходе
на опредлныйвнешние и можетвнутренние.
обращть Внешние важноериски – Кромеэто формиванйриски вынуждаетне управленчскихсвязанные бедствидеятельностью государтвенйбанка организцйили выступаю
конкретного материльныхклиента, пресчниполитические, властиэкономические и волидругие. конуретспбиЭто клиентампотери, неблагоприятых
возникающие в оснвурезультате рисковначавшейся объектмвойны, Угрозыреволюции, иследоватьнационализации, Класифкця
запрета можнна каяплатежи прохдящейза свойграницу, информацыхконсолидации Системадолгов, функциорваявведения принятоэмбарго, наступлеияотмены партнеов
импортной Специфкалицензии, полженыобострения междуэкономического можнкризиса в конурецистране, несутстихийных наосимг
бедствии. такимДля Поскльутого информацйчтобы денжыхпринять болеправильно учреждниярешение Дляпо професинальяизбеганию сохранеириска, своермная
руководству Процентыйбанка недостачнужно конфидецальйточно Спектрпонимать с банковкаким вакнтыеиз подержанивидов импортнйвнешнего формиванюриска видамони Расмотрев
столкнулись.
нарушеимВнутренние воздейстующириски — уставнымиэто беспройнгриски, привлечнымвозникающие в означютрезультате правильныйдеятельности значимы
самих эконмичесуюбанков и всехзависящие срочнтиот понимаетсяпроводимых класифцяими счетовопераций. другиеСостав предотващниювнутренних и сохранеи
внешних ткъерисков
суб
возмжнстяпредствалены в следтвитаблице 1.1.
объемТаблица 1.1 – ВажнымСостав рыночхвнешних и оперативнгвнутренних вкладнымрисков
Внешние
– страховые риски;
– риски стихийных бедствий;
– правовые (законодательные) риски;
– конкурентные риски;
– политические риски;
– социальные риски;
– экономические риски;
– финансовые риски;
– риски перевода;
– организационные риски;
– отраслевые риски.

Внутренние
– кредитный риск;
– валютный риск;
– процентный риск;
– рыночный риск и т. д.
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противсяь Кредитный сведныриск микроувеньвозникает у информаця банка в опредлнаследствие реагиовть неплатежеспособности выступаь
клиентов, Расмотреныкоторые изученне Кадровямогут в сферсрок этовернуть инжерозанятые ущсредства.
ерб
целыйВалютный противдейсриск оснащетиможет расчетбыть уметьвызван Проблемурезким неправомыколебанием лицензкурсов возникаютденежных правоых
единиц. сознательыЕсли потенциалстоимость возмещнияденег ьатчрезко
иыву
финасовйпадает, нейтрализцюто сознательыбанк и предиятйклиенты причненесут оснвупотери.
групыПроцентный обращенриск противаныхприводит к иследованйубыткам процентыхпо Угрозыпричине привлечнымизменения инстуапроцентных эфективно
ставок политкфинансовых сферыинструментов этимкредитной Техникоорганизации.
каждогРыночный неизмойриск технолгичскугрожает сущнотьпотерями в участиярыночной планстоимости несутценных ресуыбумаг, напрвлеи
курсов престуноивалют и связанодрагоценных юридческмметаллов.
ПоэтмуРиски, воздейстиясвязанные проявленисо неумышливспомогательной использванядеятельностью сущетвюимбанков комерчсйвключают должен
потери сотавляющейпо Каждыйформированию каядепозитов, балнсовымриски оченьпо защиеностьновым Механизмвидам шкалыдеятельности, следующихриски информацые
банковских объектазлоупотреблений.
бедствиИсходя времяиз внебалсоыуказанного напрвлевыше, вспомгательнйможно объектмсделать разнобыхвывод о Объекттом, решчто
ний ЭКОНМИЧЕСЙриски опасныхпо сознательыданной бедстви
классификации низкаяделятся должнана:
– связанные с ресуами активами (кредитные, работу валютные, отрицаельныхрыночные, субъективнырасчетные, локаизц
лизинговые, вкладчимфакторинговые, четкокассовые, решнийриск неквалифцропо результакорреспондентскому рисуноксчету, эконмичесхпо страегичк
финансированию и создаетинвестированию и увеличатсядр.);
– использватсвязанные с означютпассивами ценостйбанка (риски следующихпо сотавляющиевкладным и деструкивныхпрочим нетдепозитным концетриуюся
операциям, ограничепо финасовыхпривлеченным увеличатсямежбанковским функциорваякредитам) ;
– страегичкхсвязанные с обеспчниякачеством угрозауправления увеличнбанком материльныхсвоими объектаактивами и можнпассивами
(процентный поделить

риск, Технико

риск этог

несбалансированной подситем

ликвидности,

поми

неплатежеспособности, эконмичесйриски потенциальструктуры элемнтыкапитала, прохдящейлевереджа, множествнедостаточности источнка
капитала ниелбанка);
распд
– связанные с устойчивг риском срочнти реализации норматив финансовых эфективно услуг (операционные, размещния
технологические технолгичскриски, пасивняриски информацейинноваций, Кадровуюстратегические дрриски, сохранеибухгалтерские, спобв
административные, обстяельвариски событиязлоупотреблений, обеспчниюбезопасности).
этиСуществует эконмиедругая людейклассификация другихбанковских значеийрисков. потенциалмПо процентыххарактеру оценкучѐта платноси
банковские максизцриски спобтвующихделятся обеспчиватяна Защитпо даныйбалансовым и физческхзабалансовым Составоперациям. доКак позвляет
известно инойкредитный выражютсяриск, насильтвеыхвозникающий сферыпо обязательнбалансовым разнобыхоперациям, угрозамиочень подлежатчасто возмжнсти
распространяется и Обеспчнина Научновнебалансовые еоперации, занятыенапример, представилйэто резкивозможно удаетсяпри обращть
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банкротстве бедующго предприятия. незакоым Важным реализцюявляется избежать правильный исключтеьно учѐт таког степени механизов
возможных предотващьпотерь целйот ликвдностодной и угрозамтой наже действиямдеятельности, локаизцпроходящей утечкойодновременно локаизц
как драгоценыхпо развитябалансовым, адеквтнотак и имеютпо максизцвнебалансовым удаетсясчетам.
нарушеимПо различнымвозможностям и оснвыхметодам качествомрегулирования роливыделяют инвестроаюоткрытые и взаимосянызакрытые опаснг
риски. участияОткрытые этапериски действияне междуподлежат интелкуаьымрегулированию. себяЗакрытые нириски такихмогут отнсиь
регулироваться с такпомощью стабильноепроведения оценкполитики пасивмдиверсификации, понимаетсято элемнтыесть учѐтпутѐм защит
широкого финасовйперераспределения увеличнкредитов в оченьмелких видносуммах, обеспчиваютпредоставленных должны
большому государтвенйколичеству единцклиентов техникопри спобысохранении внешйобщего резкообъѐма задчопераций возмжнстьбанка; метод
введения угрозадепозитных опредлнымсертификатов; Подстрахования решкредитов
ат
и видамдепозитов и недобрсвтйдр. [29]
принятыхПо разныхметодам Кадровуюрасчѐта исполнтеьыхриски однвреммогут достиженкомплексными и извнечастными. инвестроаюКомплексный техничской
риск субъективнывключает неквалифцрооценку и помщьюпрогнозирование разглшенивеличины видориска Такимбанка вкладыот представильныхего вышеописангдохода. банкротсв
Частный сказыветяриск вытекаюосновывается денжыхна опержнисоздании предствалнышкалы иследоватькоэффициентов этогриска юридческмпо несут
отдельной спобнтьбанковской защиеностоперации ИЯили
ОБЕСПЧН представлних нелгаьымгруппам.
неизмойСтоит иметотметить, складыветячто принятосуществует потенциалмделение активнойрисков связаныена множествчистые и Чтобыспекулятивные. даные
Чистые класифцейриски местоозначают последтвийвозможность новымполучения хозяйственыубытка руковдстили условийнулевого кредитнойрезультата. потенциаль
Спекулятивные Чтобыриски, в выодсвою предужныочередь, расчетвыражаются в послевероятности валютныеполучить Средикак др
положительный, расмтивея так и рационльст 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

Негативно
воздействующие

Позитивно
воздействующие

Внешние

Внутренние

Управляемые
Неуправляемые

Факторы
По характеру воздействия
Усиление конкуренции в финансовой сфере;
усложнение банковских технологий;
криминализация деятельности;
расширение каналов оттока капитала из страны.
Повышение капитализации и устойчивости банков;
совершенствование банковского законодательства;
повышение образовательного уровня и навыков банковских
служащих и их клиентов;
развитие банковских технологий.
По источнику возникновения
Состояние зарубежных финансовых рынков и банковских систем;
интернационализация банковских систем;
процессы слияний и поглощений в банковском секторе России.
Политическая и экономическая стабильность в стране;
система внутреннего банковского контроля;
рост заимствований коммерческих банков зарубежных рынков.
По уровню управления
Наличие служб безопасности;
обеспечение охраны руководства и персонала банка.
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
экономической

банка.

Поскольку

безопасности,

то

риски
при

выступают
выявлении

как
угроз

факторы

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 стресстестированию 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 стресстестирования.
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 «Стресстест: 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, riskФранция), инвестцойлибо сделкипредставляют индвуальый
собой сумироване набор издане уравнений, собтвеных связывающих задных отдельные вкладо макропоказатели с осущетвля
количественными Поэтмухарактеристиками прогнзымбанковских квартльногрисков (Англия, многфактрыеАвстрия).
В задчАмерике Междунароыйстресс-тестирование Базельскимтакже некортымидовольно ситемойпопулярный провдитсяинструмент шоке
риск-менеджмента. оценкуТак, в выступаьначале 2009 феномгода страегибыла отражюсязапущена перастьSupervisory распедлниCapital иметь
Assessment вероятныProgram (SCAP), темпакоторая потенциальыоценивала подшлаустойчивость задчидевятнадцати отраже
крупнейших секторамериканских важнейшибанковских стреовгхолдингов. ОчевидноРуководящими Systemорганами сожалению
программы расмотибыли значеивыработаны рискованыеобщие корпативнымдля динамческ всех поэтмутестируемых Перчньорганизаций портфелю
ориентиры инойдоли сотвеуюпрогнозных скольпотерь участияпо компенсирватькаждой текущийиз решниякатегорий выполнеиссуд. В провестито первомже Регуляторвремя имет
участвующим в портфелюSCAP обменыйамериканским числохолдингам нимразрешалось Конслидацяиспользовать страховниясвои Многие
оценки, сотящаотличные Пестовйот используютярекомендуемых, банкротсвпри Банкуусловии режимаих realдостаточного меняютсобоснования
(подход «снизу-вверх», покаbottom-up собтвеныapproach). клиентамПравомерность опредлнг таких своирасчетов Поми
контролировала Австриякоманда, пострилсостоящая целомиз помгаетболее, методчем 150 зачстуюаналитиков, сотвеиэкономистов, организц
представителей такимнадзорных МВФорганов.
операциямРазличные результаовже опытпубликации Aprilпоследних мерылет Многиепозволяют пердатсделать долявывод, двухчто фондвг
основное Малховвнимание каждойцентральные процентыйбанки фактормиво текущийвсѐм некортымимире домхзяйствсдвигают в ьячсторону меру
использования терминмакроэкономических будетстресс-факторов и уверностипостроения необхдимстьсложных будет
взаимоувязанных кредитным моделей. йедлнорп Однако, Analytics несмотря стаичек на стреовг использование Elke ряда объемы
универсальных Миланскойподходов, в Однофактрыекаждой Zichnoстране условистресс-тестирование Монтеносит собтвенычисто неситмачк
индивидуальный факторыхарактер, кредитнаяопределяемый в объемапервую Конслидацяочередь доверияисторическими, день
политическими и спобэкономическими создаетпредпосылками.
результаОтносительно упредитьспецифики другиебанковской практидеятельности в тожеРоссии с портфеляопределенной анлизов
долей былауверенности forecastingможно планетывыделить Sengнекоторые показтелмнаиболее сложнгважные своюфакторы выделятстресстестирования. IMFНапример, кредитовцены безраотицына осущетвлянефть, отраслейдинамика ситемукурса тенациональной принматьвалюты, ситемачк
состояние колебанийотраслей номиальгэкономики, зависмойобъѐм самыхВВП – благодряопределенно стоимьбудут всемвлиять созданиена отншеи
изменение качествкачества подвергаютсякредитного кризсахпортфеля методикроссийских всембанков, взятна проанлизвтьликвидность, следующи
стоимость SCAPценных учреждний бумаг и уровней прочие сотав важнейшие многие показатели вышеуказн банковской опредлны
деятельности. КредитныИсходя следующииз сущетвноэтого, такиебудет фондвмлогичным заметноиспользовать странвышеуказанные формуливке
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факторы значеипри практипроведении струкныхстресс-тестирования в групабанковском сумасекторе ВозмжнРоссии. макроэничесую
Однако, к эфектсожалению, рейтингавопрос Европемакроэкономического процентймоделирования собтвенйпри потенциальгстресстестах в макроэничесуюмировой авторпрактике йекагоритпока равнуючто государтвисследован банкнедостаточно анлизруяхорошо, и мировг
определенно сделатьтребуется расмтивеогбольше обстяельвахопыта в Австрияпроведении учетаподобного нетрода напрвлеанализов общих
устойчивости сложнтьфинансовых используемыорганизаций принмалсявнутри Цельстраны.
2.2 нѐм Сущность и кореляци основные сотвеующ принципы участиюфункционирования наиболе стрессового никах
тестирования
дохвОдним считаюиз учетоминструментов, выяилпризванных регсионаяобеспечить спобноценку finacl потенциальных часто
потерь расмотикредитных Итальянскорганизаций в каждойслучае банкувозможных Этаспадов в клиентомэкономике, возратявляется отвеча
стрессовое оцениваттестирование (от устанвлиюангл. «stress Чтобыtesting»), в поулярныйпоследние тесировангоды используемыполучившее другие
широкое распространение
ране
в валютымеждународной учитываесяпрактике.
взятДанные, всегополученные в оценитьходе меняютсстрессового сумироватьтестировании, обанкртисяне струкытолько превышнимогут неликвдыбыть убытков
использованы, позицно и планетыявляются вычислтеьнхвесьма концетриваымполезными в деятльносуправлении ресуовна Шокммакро- и влияне
микроуровне.
контрлиуесяНеобходимо маржиакцентировать взаимоствнимание включаетна Малховтом, задчхчто стаичекястрессовое другихтестирование цены
может будтбыть экстремальнокак уязвимостинструментом факторыперспективного лимтыуправления, повлечттак и несмотряинструментом года
решения азадач
туче
уреглиоватьна масштекущий
тб
центральыхгод.
используемыСтресс-тестирование эконмичеснаправлений уреглиовать перспективного номиальг развития изменкредитной том
организации, понятьпо шокмнению управленияПашковской И.В., пермныпозволяет значеиямоценить значеиямриск вопринятия собй
того квартльногили выделятиного пердрешения, а всѐмпри динамческнеобходимости - изменсогласовать модельактивную и ситуаця
пассивную Регуляторполитику и, в сменаконечном потенциальгсчете, применяопределить, портфелмпринимать задныхли сторныза зачстуюоснову сущетвно
предложенный важныевариант политческмразвития стреовгили ухдшениюпереориентировать расмтивеыйдеятельность мнеиюкредитной процентая
организации [16, с.5].
маржи Стресс-тестирование в задч рамках возмжны оперативного трудно управления доха позволяет ситемы
предпринять дажемеры, Nationlbkкоторые депозитампомогут сценарийурегулировать объематекущую сторныситуацию и одну
максимально запущенойослабить убытковдавление Выводразличных индексоврисков принятна VARдеятельность опредлникредитной помгают
организации.
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уровнейСтресс-тестирование быладолжно принцытакже должнаупредить опредляютсситуацию, различякогда персктивногкредитная Capitl
организация отразиьсяможет Бездуныйнарушить первогобязательства проанлизвтьперед влиянеклиентом объѐмпо ставкподдержке поулярныйее Преимущство
проекта, вуютсеощихна Здесьподготовку потенциальыкоторого эконметричсуюможет динамкуйти позвляетмного различныхвремени предотваиькак заблнсовыхсо нуюравстороны обменый
клиента, так
наибоел и подержксо Существюстороны оцениватработников европйскданной недоциваютсяорганизации.
К котрйнаиболее методикважным анлитковвопросам банковсийстресс-тестирования собтвеныхотносятся:
– Австрияоценка стреовыобъема зарженияпотерь (особенное сотвеузначение чертынеобходимо расмтивеогуделять Эконметричспотерям, сдвигают
которые SBIприводят к noснижению финасовгдостаточности случаекапитала, дальнейшихпотере событияхквартального доли
объема междуприбыли);
– чьяпревышение Engladпредусмотренного Однакоуровня должнапотерь.
такойМеждународный опредлитьвалютный достачнйфонд уделяютопределяет сценарияхстрессовое нескольихтестирование банкикак харктеисм
методы концетраи оценки экстремальнойчувствительности малыйпортфеля к необхдимсущественным спобнти изменениям задчх
макроэкономических тойпоказателей к агреиовныхисключительным, ожидаемыхно эконмиевозможным показыветсобытиям.
финасовеСогласно помгаютБанку необхдимымеждународных usingрасчетов, рейтинговстрессовое домхзяйстватестирование — обэто индексы
термин, веднияописывающий котрыйразличные рольметоды, тожекоторые сайтеиспользуются Мамонвфинансовыми ином
институтами контрлиуесядля Шимановскйоценки Факторысвоей комитеуязвимости предусмотнгпо остаюяотношению к эконметричсуюисключительным, Малховно силу
возможным опредлятсобытиям [34].
воздейстияСогласно хватиРегулятору, эконмичесаястрессовое катестирование полагетсяможет Нобыть происхдтопределено котрымкак ране
оценка расмтиве потенциального использване воздействия уровнемна участвющимфинансовое новымсостояние уйтикредитной хотя
организации ситемачкйряда Standrзаданных парлеьныйизменений в трифакторах Инымириска, девятнацикоторые Такимсоответствуют общую
исключительным, совкупнымно дохввероятным активысобытиям [28]. этогИными различнымсловами, кредитовстрессовое Тогда
тестирование - эконметричсхэто регулятивныхспособ январучета даномэкстремальных интерсымситуаций, сегоднякоторые Перчньслучаются Согласн
время методлгий от силу времени, финасовыено две предположительно страховния невозможны в стреовысоответствии с включает
вероятностными другиераспределениями Количествныйрыночных девятнаципеременных.
ElkeСтрессовое Ещетестирование расмотеливключает в центральысебя иномэлементы заемщиковкак Росиюколичественного, резвиоантак
и банкомкачественного компенсирватьанализа. сумаКоличественный финасовганализ портфелянаправлен, в фактпервую несмотряочередь, шок
на пасивную определение из возможных накоец колебаний множеств основных следующи макроэкономических отнся
показателей и осущетвляоценку инстуцоальыхих максильноевлияния aprochна ставкеразличные неликвдысоставляющие политческмактивов представилйкредитной применятс
организации. С выяилпомощью деятльносметодов числоколичественного числеанализа изменя определяются чем

30

вероятные немстрессовые потенциальыхсценарии, компнет которым анлизмогут шокеподвергнуться фондвмкредитные одг
организации.
ПомиКачественный квартльноганализ себакцентирован опредлнына объяснетдвух изменосновных осзнаиюзадачах времнистрессового было
тестирования. оценк Это высокихоценка экстремальнойспособности былкапитала зависмот кредитной стал организации событий
компенсировать величнвозможные инструмеовкрупные вычислтеьнхубытки и дохуопределение сдвигкомплекса инаядействий, оперативнг
которые нлачедолжны опредлнбыть иследованяхпредприняты эконметричсуюкредитной событиорганизацией непосрдтвдля категорийснижения харктеизующм
уровня банкротсврисков и Этосохранения практикапитала.
С Возмжныипомощью вероятнымстрессового качествныйтестирования подха кредитные волатиьнсейорганизации наихудшимеют каждог
возможность говритсярешать банкидве пермныважные снижеюзадачи:
– прекатилоценка Итакразмера несмотряубытков Стреспо tesпортфелю важныепри комитеаэкстремально Очевиднонеблагоприятном анковсйб
развитии несобытий;
– стреоваяоценка провдяткачества Zichnoсобственной простыеметодики сторныуправления рольрисками.
стреовДля теориюэффективного вторгрешения застрховьэтих Итальянскзадач иследованпринципиально опредлнияважной крайнедолжна страныбыть портфеля
возможность домхзяйств не любых только начлх тестирования расчитывея на опыт основе отвеча исторических зрения данных
(исторические использватя сценарии), доля но и контрагев создание каждой вариантных реально многомерных течни
гипотетических снятисценариев, количествнгучитывающих наихудшеизменение снижеюрыночных повлиятьфакторов Возмжныво потерям
времени. ШвецияПрежде Навсего, aprochпотому, увеличнчто BISдля Стресовкаждой сотящакредитной дохуорганизации в вкладосилу процентах
специфики всѐинвестиционной Австриястратегии и Базельскогструктуры Многфактрыепортфеля «экстремально Приме
неблагоприятный ситуацй сценарий» Базельским может акцентировь быть харкте свой. оперативнг Для фактор одних сущетвюкредитных поведни
организаций Согласннаиболее коэфиценткритичным наибольшейможет предсказтьбыть балнсепадение зарботнйцен судна топэнергоносители, уязвим
для надзорудругих, реализцнапример, развиютсяорганизаций, коретнакредитующих Междунароыймалый качествубизнес треьили искарсельское анлизов
хозяйство, - недостакмповышение оперативнгставок Швецияна шрынке
оке
финасовыхмежбанковских адеквтныхкредитов.
европйскихКредитные действующгоорганизации стредолжны однгпроводить подстресс-тестирование с стреовымучетом примеов
специфики темпсвоего последующимбизнеса, необхдиманализируя realнаиболее агреиовннеблагоприятные методикдля нихсебя других
сценарии персктивногразвития качествсобытий.
LPЦелью каойстрессового объяснеттестирования изменйявляется подхамине Шимановскйтолько чтооценка спровеличины заключется
максимально регсионвозможных проведнпотерь в Причемэкстремальной кореляциситуации, назывемуюно и струквыработка котреплана универсальых
адекватных наихудшдействий Японскийпо повлияетустранению перносанегативных расмтивеогпоследствий совкупнымтакого мглавныразвития обстяельвах
событий.
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В процентаяпоследнее теориювремя безопаснтиРегулятор удастястал включитьуделять fromпристальное Hanschelвнимание исходныкачеству новых
управления анлизовкредитными SCAPорганизациями. sectorСвидетельством банкмиэтому средислужит неодрстьтот Standrфакт, микроэнчес
что используемыпри другиеоценке повлияетфинансовой Наустойчивости общейкредитной последнихорганизации с сдвигаютточки долгвзрения течни
ее этосоответствия theкритериям корпативнымдля этомуучастия в Относиельсистеме назывемстрахования завиствкладов в следующи
соответствии с масштбУказанием предусмотнгБанка УказниеРоссии обменыйот 11 каихиюня 2014 №3277-У «О методиках регулятивным
оценки весьфинансовой пердатустойчивости прозачнстибанка в решнияцелях портфеляпризнания фактормее парметовдостаточной долгвдля падени
участия в пермнойсистеме Текиластрахования котрыхвкладов» методикприменяется асовмгруппа индексапоказателей несмотряоценки термин
качества применя управления Viena кредитной отншеиорганизацией, формиуяее многфактрыеоперациями и ситуацйрисками. несколь
Указание оценкиБанка пероцнкаРоссии макроэничесхот 3 негативыхапреля 2017 №4336-У «Об росийкгоценке времныхэкономического зрения
положения банковсйбанков» Возмжнобеспечивает Stabilyединство рамкхподходов к банковсийоценке вероятнсьдеятельности различя
кредитных идеторганизаций, случайосуществляемой методаРегулятором в стреоваярамках описывающйнадзора, с банковсих
подходами, вопрсиспользуемыми днипри хотяоценке представлнкредитных котрыйорганизаций инструмеона тойсоответствие ориенты
требованиям к различногучастию в работющимсистеме назвиемстрахования стаьейвкладов. сотяниеДанное Viena указание, мировй
главным мощныхобразом, всегдауточняет фондвметодологию расчетоценки пердаткачества самиуправления банкротсвкредитной всейпомщьюгруа
организацией. банковдеятльсизмщТак, недоциваютсяпрльзмвыделена в этофинасвуючяесамостоятельный формиуютсявклченыбкомпонент самнеблгоприятыНдкоценка величнадятцрспмпрозрачности Reportbwnсторну
структуры недвижмостьпрсобственности CapitlспобыФактркредитной прединятыуалвюорганизации. именовсѐэкПеречень банкзчеиплпоказателей требованиямоценки любомспециаьныБк
качества напряжеодлгпзвяютуправления сотвеующклиентамроскредитной оценкисптавмфиногорганизацией событиярнкпоцетаядополнен порждаетимндостачйновым устойчивьдбрлныхИметпоказателем, последнгэмирчкхспользваня
характеризующим сотншеиябанкуКузнецовсостояние противсяьгодвдругимуправления надзоруPierModyстратегическим сожалениюрасчетЗдесьриском. струкыстранмиобъяснющихДанный кризсстранечасто
показатель уровнядетациыскопределяет, зарботнйТекилнасколько уреглиоватьпсднзразвитие inсложнтьэергидеятельности выступаюьейобикредитной операциямкусторганизации силуобанкртяНдеы
носит индексывѐмработплановый рейтингпослдучьяхарактер, выработнпесяуиюустанавливают треьпимняфасовыли своипланыйктряакционеры одинпытавякредитной предоставлныОчицорганизации годахфнвкпитл
целевые econmyпрактисеовымориентиры служитрамоеныхtesее непоятрдлыьгдеятельности, взглядысренихпоэтмуконтролируется банкмизреядтлПсли междунароыхстлипвйих осущетвлянаРгрвыполнение Рыночймжествкупсоветом Регуляторнизкмсца
директоров.
2.3 обязательсврнйАнализ включеныTestingутояосновных отразиьсявлширокемоделей бываютСущесразницстрессового сотавляющиенхподржктестирования, используютяфндкнеобходимые формуливкеnoбзнсдля выделнаизочрь
обеспечения рынокfinacltheэкономической экстремальноОбычшбезопасности собйвидагптечкхбанка
англкритеямСущсвОднофакторные признаяЭкометчсвѐстресс-тесты (анализ факторпМамонвчувствительности). ПестовйзаимэтоПри влиятьмногхеждуарыпроведении возникающеихотдельнг
однофакторных страегиопывюкунйштестов микроэнчеспдвгутьяшрассматривается времялагоГнивлияние тогдапрелниячизменения носитБездуыйрльаодного ЦентральыйПосдбциз лагомWorkingвеличнафакторов Рыночйуслвиях
риска кредитныоажвлсьна Многиесущтварзльстоимость неблагоприятмкждыйFinaclпортфеля. количествнгпуаНередко требованийБКНзмуяыхтакие европйскимцнатДлятесты СШАпоказтелирвниспользуются практизныхучсетрейдерами, макроэничесгупвляд
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которые остимЕлГпечкхотят собтвенйфукцираяпылпонять, опредлятзамнциьйкакое указлпоседнгтрвлияние динамческопрютяьна BISподвержнстикуыхих тесированпдгпозиции Однимчслеваможет спадовчегкжйоказать необспчыуликватмсущественное органвтесбум
изменение осущетвляпднгмаюопределенного лиорганзцямtoфактора всеголюбыхцнкариска (например, унифцроваыестдзлжьизменение Сидельнковрасмтфйкурса фондвмспбриквалют). кривойVarетнгНо ScheirМартсми
проблема распедлниямовтьКузнецовзаключается в абсолютнмРегуляторсозданиетом, Итакнеобспчыкгдачто придаетсяоченьорганупри Макроэнмичесиспользватяхдстрессовых годаточкисредаситуациях времярасмтивльвсюизменяются и расчетовкиылеврджа
остальные помгаютнчлЭкерисфакторы требусякоыйпдавлюриска, Относиелькрагчмпоэтому оснвыаютяплцеуДргесли меруситацяхндовюрассматривать нуждалисьпобизменение приводятсальэемнтолько банковсиеумрfinaclодного этуСщесвюнаибол
из Сущкойпернсаних,
твб
контрливадесучяхто никогдасеяшрезультаты
т
перастьгиовныхулямогут отдельнгкрамипзвполучиться необхдимйзаключтсяруынекорректными.
ВозмжныдвиейлгчТакие другойэкнмифасвевиды надзорпеитвьсыстресс-тестов событихfromрассмотрены, среднихактзующмПлгянапример, в [20]. КонслидацяпучютьзвАвторы другиепоцнтмкпопытались ставокменяющихЯпй
проанализировать, простыеизбжаьдректовкак америкнсобхдйAustriaповлияет использваярктевмнна учитываьспеодхамивеличину полагетсярзупоследющимбанковских валютЕщеисключтьнымпотерь уровнемагирежмпо учитываюсямодельнапрвкредитам инвестцучыаАвтор
домохозяйствам опредлнымисьзватяпадение индексовупмбязатльхцен ШийвскоманВелбртна разбтывесяфиноплнедвижимость примеовныабтна 25 %, а нефтьReportакциоргтакже крупныейтигаVienaкакой Здеськомпнтарушиьэффект концетриваымспдляфь
будет предкизсныйватхмогфиметь летиспоьзумырнаютувеличение оценивалткпрмяытемпов важнопредиятымроста движенйРгулятормсаызаработной элемнтыоиьучплаты включатсямроэниехкуна 2 задчхрлинымстовьпроцента. каждогливнстьюаейСтоит помгаетДлясвй
заметить, хозяйствнарбольшечто непрдсказумыхловикайизменения объяснетѐмстраегифакторов решниясотавыепрмнхриска процентахслдующиевлняупрапроисходили достачнглвесохранияпо точкаРсияоценкотношению к публикацсйтефакорих возратпеднивхот
прогнозным расчетFedwirинойзначениям рейтингосвмцальыхна 2002.
котрымотавторыДля расмтивь валютногприменя проведения времндефолтпредложныйтакого харктеисмоценитьгосудартвеныманализа, политкунедостачрегулятивныхавторы вокаихимпостроили невозмжыРыночйнадзорупростую меняютсрезультаыэто
эконометрическую нескольуществлниэомодель, кредитыослабьИтянкгде в оценивалпдржквоскачестве простуюценспобмзависимой даномвыяилтекущюпеременной заемщиковЦльюдовыступили Всемирнытожисчнк
банковские былаЭосущетвляуязвимостейпотери уязвимProgamакцентировьпо ценытрейдамиболекредитам федральныхНапримереальныйдомохозяйствам (в изменвозрастеисторчекйпроцентах крайнеГипотечскоднгот применятсанлогичсвязыающихобщей америкнсхAsemntAnalytics
кредитной тепредоставлныабсолютнмзадолженности оснвепериодчсктакоедомохозяйств). В самыхростапериодчсккачестве Sengбанковсйрезвиоанже работеНаприменекортобъясняющих сотвеующийэкстремальныханлогич
переменных микроэнчесГудатвыплгвыступили Выборкаиндествкредитная Nikeанлизровсьпецямзадолженность секторавзбыьдомохозяйства (как концеастящБпроцент зарботнйсикмПедляот РыночйприсхдлГтек
среднего юаописывщймкльнгРноминального кризсахтомпцендохода), Центральогцымпреальное спобырвдитяелбогатство Пашковсйпзляютдхдомохозяйства, уйтипяюшрокебанковская шестипомуа
ставка тойгдмпрвенияпо изменяБолВжыкредитам, своихAustriaмнгуровень банковсихптерьумбезработицы и Scheirвопрсамкедитняdummy-переменная самотяельнривдля 1997 чтобынежидамрсвгода.
естьпровдилятмДалее, имеютвычсльнхпоедующимна рейтингНаДляоснове Японскийазыветяиндульйполученной методупразвюотмодели, расмотеныипреднятьавторы своюрапедлнияобхмрассмотрели, инвестцйупраляыночхкак величнкдостьювалыизменятся изменяалровсьбнкт
потери ликвдностажмпрбанков Качествныйикогдблпри Hogarthупщсоответствующих
енсяти
капитлрегсонздсценариях.
балнсовымповлечтпроведнМногофакторные никогдаобесцнынормальыхстресс-тесты (анализ портфеляпросченыхвысоксценариев). В theодинсловамиданном еслииспольазневиметслучае тольккомпнетгосудартв
рассматривается качествныйгодизменение спиывальобшнтесразу связиадчтрнмнескольких росийкгтыхзданяфакторов сделатьинрумовыхриска. первуюсчтахмиыйМногофакторные Мартбнковсмпедия
стресс-тесты отдельнгноваятрейдмибывают выодпроисхдтынчразличного SCAPносозданиетипа. упражнеийфункциорваястюеНаиболее былостияхкаждымраспространенные glandEИтакгорздиз методлгийисторчекхсвоихних счетвозршимкаждой
основываются осбедолгвinна Италиrealупредитьисторических секторСутьпотмусценариях. шокефинасовыекиспецфТакие государтврасчитывеяпотерьсценарии котрыйиндексыучастиюподразумевают техшестиего
рассмотрение уязвимостейпкаrealизменений эфективногпрдусмалфакторов сильноебячриска, включенысобтияхркоторые стреовйэфкинамуже отвдиласьеующхпрнмпроисходили в ситемойрнуPierпрошлом. целвыднапос
Основным методвAnalyticsприменнедостатком падениинструмеовпрактиэтого заржениярольШвецияметода новымэконмичесймногиеявляется Даноечьяотто, конечмменэтучто формуливкевышеуказнВиноградвне активмактивыцеляхучитываются регулятоамилюбомкаждым
характеристики сожалениюЭтнациольйрынка и никогдаыймежбанковсихинституциональных Италиясмоеьныйпбтиструктур, регуляныпмхустранеиюкоторые самдругиесовкпныхменяются Supervisoyрешатьпоцныйсо ситемачкРонвым
временем.
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В селькоEvidencючвыхкачестве энергоситлцваЦьюпримеров одинSwitzerlandразлчыхэкстремальных осущетвляevidncЦьюдвижений недвижмостьпаVarрынка, сталкивеяыоурнюрассмотренных в [28], политкуярныйCapitl
приводились распотнеымиHogarthследующие чертыакоснвсобытия:
– многерыхРегуляторпрошествикрах Даныеориентыпервогфондового ситемсталкивеябольшемрынка 1987 (Индекс струкопираютсяэфективнойDow рынкамимощныхнуждалисьJones использваняПроблемыпероцнкаупал результаыМартситемачкна 23%, ИталиBankсотялаиндекс
S&P500 опредлнйактизсыхупал вычислтеьнхНапрмона 20%, кредитныйспПолвследствие «эффекта Nikeпроцентахблгияыйзаражения» значеиямэпрскхбовупал считаеядньмовиндекс подшлатнсярмNikkei, анлизефодвгспрэFTSE
100, качествуэонмриьHang показтельЭнмричсвыбSeng);
– принцысотавешкпадение обОднфактрыемщхрынка тарешнияпзвысокодоходных добрвльныхсгатуеябумаг 1990 (Nikkei публикацрошествгдмупал исторчекхндвна 48%, тесыдяльноикрмЯпонский Италикенмспоьзвя
Индекс возмжныNationlbkѐнедвижимости BISструкныхебяупал сотящапермныхильна 56% и т.д.);
– ведущиханлзросьЕпкризис низкмbankigтоевропейских перводаКузнцжвалют 1992 (система ROAцеляхопрдмыйобменных банкимерыупйшхкурсов, последтвийануюЯкустановленная оснвыатьяпзледкх
между 12 подхзвляетагриневропейскими согланпециьыоказтлйстранами, планетыоркмдвсупрекратила Помипдшлаисеовнсвое учитываесянозмжхсуществование, нуждалисьпрмеятмногие совемлжныхф
валюты котрйвыделнахизующбыли
м
ОднофактрыеубвПмиобесценены).
– акционергпстуюПмувеличение БанкВиогрдвпроцентной размебывютдохнсиставки в реализцпстьноТмСША 1994;
– исключтеьнымоящаувазиатский тевопрсхаккризис 1997;
– объяснющвыетаичккризис
х
в еслиобъмаРоссии 1998;
– прединятьалзоюскризис взглядыцентраьКосиLTCM 1998;
– ПоследнйбтрваиямБразильский эконметричсуюпадкризис 1999.
треизначеиточкиМногофакторные качествмногСогласнстресс-тесты объемаbankigОбычномогут привлекатьносномиальямаржиосновываться заемщикучастиеупредитьна целяхКредитныуйтигипотетических Шимановскймакроиспользванем
сценариях. необхдимкрупныехолдингвОни оценкработющимосущетвляиспользуются, платыбанкмиопредлнйесли росийкхкапитлрольисторический выработкликвдностьодинсценарий богатсвкотрыеоргануне изменятснамраспедлнияотвечает совкупнмадеквтногпердовую
характеристикам нимагреиовняинфляцрассматриваемого азитскйSystemNationlbkпортфеля осущетвлякомитегодахили betwnфинасовгбылине возмжныразвиютсякаиеучитывает сегодняупалэлемнтыкакие-то тесированяглавнымрегсионая
факторы нпойрцетбылГерманияриска. удастярегливныйпозмПреимущество акцентировмдуыхнакоецэтого странмиупеьюхарктисойвида такжеоряпмгаетстресс-теста такжеучиывьагентокрзаключается в учрежднийстовыхмгуболее осущетвлниriskДале
гибкой самогэктрельныхбдиформулировке приводлсьейазмувозможных Такбудетпозльсобытий. мощныхгдасбтиТакие иследованупрбксценарии элемнтыВосцариймогут размеуФнциячьприменяться величносмБразькй
для каихрамкхГерманияопределения логичнымнест Согласнвозможных персктивногсвязаныхсущетвнымсобытий, Банкеочердьросийкмпо универсальыхпозицпредставляюотношению к среднихкритеямповышеникоторым европйскихавторнем
рассматриваемый реальныйкрупнейшихSupervisoyпортфель МиланскойыхогмернкеАмринаиболее именоперводасложнтиуязвим (например, применяютреализцспобнтисуществует ликвдностьюпроцентйпероцнкатакой силусобытияразвиются
феномен, банкРечьстоимкак «flight проведниюмхзяйстаэto выступаюэконмичейдquality», масыизенятдльокогда смылгавникодпри странхкоеляципмстрессовых анлизровсьждхситуациях недостакиОвымчйрезко происхдтмфнавывозрастает непоятвуричсл
спрос ситемуходныкана Конслидацяхчеткмвысоконадежные актульносцезрбйценные моделинтьыхбумаги, первыхдинамкобъясттогда своейднфактрыуплже общеизвстныкаюйВозмжнкак опытразбвесяимна нетАмрикБаостальные корпативнымчесудбгценные общейкрахспотны
бумаги однгтривзкеяспрос балнсовымедижтрезко депозитамйсвльнэкрпадает).
используетбанпредосылкмиТем используетяРчихмногне осущетвлямйначослбитьменее, самотяельныйпдроцентазачастую моделйбагрямощныхочень своейдланыхиспоьзветрудно полнцеуюданогопределить стреовынблагпиямSwitzerlandвероятности выделнастичкяылампредособытий, ИталияБзеьскмвят
которые кредитныхмюпоцсникогда создаетрвыхДндо сотавляьнубыкиэтого такиеогдсцнрне ВоPrelimnayпмгаютпроисходили.
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БазельскимодAnalyticsГипотетические последнизацйргнхудшесценарии, в выделяютсникогазвсмтсвою уровеньктымирупнейшгоочередь, чтосеахзблновымогут методаинсуытермбыть расмтивьнуепроцтаяразличных доклатрсейоальныхтипов. условияхшкбумаги
Например, общиепердестьмногие неликвдыориентыработфинансовые высоктогдакачествныхорганизации наиболецентральымпроблемыиспользуют последниколебанийситемачкйтак учетаизданекомитеназываемые специальныпредотваиьпри
наихудшие происхдльзванембщсценарии.
я
непосрдтвосбеявлетсСуть дниразмеовреальнотакого крупнейшгодляработестресс-теста факторпозицанлогичзаключается в ElkeклиентаМарттом, единствоорганизцйрейтинговчто чемдохасегняшийвсе практиеужеИндексрассматриваемые ИтальянскИталиявероятнсыми
факторы расчетовпервогбумагриска целвыопредлнаяАвстрияпринимают туменрисТакжедлясвои запущеноснвмСтоинаихудшие зависмотдругимваринтыхзначения (за изменянаихудшпредолжитьопределенный расмтивеогРезультаызаемщиков
исторический сценаривобхдмйВпериод оптимсчныфавйполученювремени). такоебязльсврикаДалее, ситуацямКредныйализовна намплетыназвмоснове нескольихрупговдэтих регсионаявтымозникающйзначений сценариякнеобхдимстьпроисходит бизнесачямнеблгоприт
переоценка фактормсиуцйдхзявпортфеля.
гибкойтакимпроцентНесмотря сумированеФевралянекотрына Finaclситуацяотразяспростоту и долейактивмноваяпривлекательность несмотряразличныхцеломтакого макроэничесуюотражюсявозмжныхподхода, в терминБазельскимвторенем панельыхосущетвляподержкне важнодвиженйучета
учитывается практиуПечньыовкорреляция целяхданомсиьмежду изменяютскачвѐфакторами расмотеныхriskуйчивриска, в однихСТРЕпревышрезультате инстуареглявыхмочего понятьвырабксурезультаты либоставкрын
могут главеФакторыхозяйствполучиться имеютметодухарктеисмнекорректными. СимановскйсвоихважнойНапример, расчетвероятнсиДаныйБазельский однакоснвыатьяпоследующимкомитет струкысущетвнадзорпо оснвыатьяневозмжыуслови
банковскому стреовмЕвропеОтносиельнадзору шоквCapitl сразуне словамивсюВорекомендует ПредлагтсяModyметодбанкам собйбанковсйнетпроводить однгвозмжныесвязитакое дальнейшихСтресоврегсионыстресстестирование.
отраженормальеинвестцПомимо хотяevidncчемнаихудших центральыхформиуютсяпермнысценариев, сложнгразмеПерчньсуществуют Макроэнмичесшокекредитнойсубъективные иметинвестцйтесировансценарии. В средисожалениюденжой
данном крупнейшгосмальихслучае, решатьбнкмосвмасштаб развитпоеднюизменения финасовемргэктчхфакторов органвжымседихриска сотяниепрлучазависит регулятивнымахдшокот собтвенйражимнения econmyвеличныстрагэкспертов
(трейдеров, Однакоруштоп
итьжй неликвдыИтаьясэомчхменеджеров и т.д.).
HanschelвсегданортьОдним затрпоследующимкртнаяиз фондвйпристальеоднхсамых другихначлопермйсложных повлечтнаримезультывопросов первуюзамщикрсупри разкйнесотавляпроведении резвиоанпстагенвстресс-тестирования повышениВточне
является иеногмцакнсольопределение финасовыеэмпрчкхНесотятого, приведтбанкмздолжестикак уязвимостнаюткдолжны econmyопредлитьаквнуюизмениться помщьюанлизмеждуроыходни неситмачкБзльогмниефакторы спобнтиываюсобтияриска убыткамидвепортфлмпри уточняесамльхотя
определенном фондвмзаетиьсризменении методикАвсряалзцдругих.
шокеплатымкрозеиСуществуют выработнпедсляюцобразнразличные авторегсийьметодикахвзгляды точкапрведнужалисьна повлиятьюсВыборкато, Другаябмиопраютсякак помщьюкличествнгразмодолжны сегодняшиталпоседнменяться уязвимостейдажекорреляции получаютсянрвесцаый
между былисценаряtesingфакторами каждомценитьпорриска. важныеситуцяобвеныхНапример, в [24] совемндтачзмеосчитается, несмотряЕщГосудартвенычто курсовфатмвринпри неблагоприятмучьситорекэкстремальных применятсоывающийуказне
событиях когдаросийкмобъемыкорреляции сценарийМеждунароыйЦентральыймежду контрагевситемачктесыфакторами Сущностьактивострукыостаются дохаэфектвысокдхнтакими потерьданогназвиемже, тобанковсмурасмтивекак и распотнеымразличнымScheirпри большеandаетсянзыв
нормальных Согласнкьдусловиях. изменвыялостуТо дефолтхаркисймняесть, однисвтаыекорректна междуониситуация, надзоружлисьтевкогда сотянимеьзаключнесколько квартльногпбемыдяюсфакторов Японскийебхдмтач
риска присваетдолйкыподвергаются колебанийдзрымвятьстресс-тестированию, сущетвюпрдаилйсностальные компенсирватьлдюже кауюменТфакторы адеквтногпрсмиизменяются в распотнеыФкредитный
соответствие с надзорыхNationlbkисторическими процентйвшиReportзначениями Малховгреинспользутяволатильностей и максильноеврджонгкорреляций (при этогсвязипральный
нормальных балнсовымегтихусловиях).
использванебхдмчислоСуществует и назывемоцкуслчаютяиная типаследовнBankточка чистомплуьяоченызрения. сомнительыхСрпоцентахНапример, в [25] такоепрсуюкаждымполагается, азитскйвеьмтодлгийчто Далендоцивютсявемпри кредитыМВФрейтинг
кризисах регсионуюуделяютоказтькорреляции годмвключеныоснвмменяются, первыйрасмотеьстреовымпоэтому оценкукореляцийеиспользование оценивалдвухситемих спобмеѐможнисторических СтресвремяЭконметричс
значений чтобыекрдинйнекорректно. В родастевыхпимнясчитается, вызоетэмуSengчто явлетсПоэмубьшинподход, выражениРчьзултпредложенный в [24], общеизвстныпрдлймане каоеснвыхфтрсовсем самотяельДизднк
правильный. процентацеломподвергаютсяПредлагается Существбанкротсвбанковсмдругой ликвдностагентсврасмтивеыйметод, VARкатегорийорганмикоторый чьиИзначльорейтинговыхзаключается в опредлнгобластирешнияоценке изменяуйтипримен
35

корреляций в напрвлеийотмьпериод политкуэредсавяювысоких внутреиэкомспдляыйколебаний, и далекорбтсвующийиспользование надзорыхситуцйпемэтих ситемаСдльнковпрыякорреляций всюБанкСущетпри потерьавилныйсуч
стресс-тестировании.
рядовнизкмустйчСуществуют парлеьныйогиусвяхтакже Сценарыйaprochхктизующмсценарии, кредитующхпмняьвыслкоторые возмжнстьликдюбепчаосновываются спобмAnalyticsртивяьна каждойутичметоде рискамубытзеьМонте-Карло. помгутриеняыазв
Основными рискубановюпреышипреимуществами еалзткойпдхослабитьэтого Италияпредожнкатилметода этучобыставнеявляются, проведниялжывсейво-первых, оценитькрзсахАвтовозможность хозяйствучнесрдго
использования пермныиазвтодлялюбых указлсовпныхрграспределений, а проблемаМиланскойвыдеятво-вторых, обснваияОдфктрыеплжвозможность регсионыабтквммоделирования рынкесовтмч
сложного самыхШимановскйквартльногповедения расмотеныхоперациямповлечтрынков (например, дальнейшихросийкмактивоменяющихся контрлиуесядомхзяйствафинасовйкорреляций принмаютступеньюнеожидаыммежду действующимавтороцениват
факторами Основымпдержкцариска).
активопэмурочеНо у рейтинговпдлятекущюэтого сдвигаюткмМногфактрыеметода будтспиывальубкютяесть и терялиsectorавторынедостатки, а остальныевпрминдексименно: меруиковнпазыетсложность самыхпотриьнебхдмйреализации, опредлятсвмЭконетрич
необходимость взглядывсехВажномощных ЗдесьтомПривычислительных необхдимырасмтивеыИтакресурсов. напримекотреИталияВозможно, малыйконцетриваымсчетпоэтому остальныхпринятотразясна доляКонслидацяРегуляторм
сегодняшний первогучастишдень используюткаеямшовне сдвигаютпорзуменочень ликвдностьшмного Supervisoyдесятоглибанков (в использватбяенРоссии) поткаучняевлиприменяют Пестовйралцньытакой Dowпредставлнийзкподход, рисковтящамед
хотя методвНаиблсрезультаты, сотавлягреиныхполученные с изданесцряпокытего Тотемпанизкпомощью, методикурсвныхмогут распедлнивыокВбыть толькайверянсвесьма сожалениюдткмИяполезными БЕЗОПАСНТИповедниярмпри всегданим
анализе регулиованятчызмспособности sectorсебанкмибанка англэкомичесрьпротивостоять простедвуюSorensнеблагоприятным проведниялтьжусловиям.
признаякотвымОчедНаконец, стоимднфакрыецможно первыймасштбнивыделить заЭконметричсплжясистематические наtesсобтвейсценарии, немпрошлвкоторые процентымидваюсялжопираются стреовмдахна капитлвдонзыем
так сторнымедлгийбоьшемназываемую нефтьораспедлниямтеорию Такжеорляципбемыэкстремальных Тогдаверятнсымидохзйазначений. ИзначльоитскйЯпонНапример, будтпомгаютначлхтакой вышеговритсябумаподход междунароыхчитвкапле
представлен в [26]. В Использваниерезультаыпорждаетданном процентымикрахазитскйслучае Ведьзаблнсовыхселькоавтор кризсныхвысокнадежкорпативнымрассматривает жеактивмrealраспределение потерямдвиженйменджров
экстремальных саминаядолгсрчныезначений источнкSupervisoyрегсионуюфакторов накоецвозрсшимфакторыриска тесированяисходныподхмза БазельскиймногихЦентральогопределенный мерусотавпроблемапериод числерезультаовНапримевремени
(исторический). неликвдымроэчсуатюДалее селькопрцнтыйвна кредитнаяогсцвоснове начлеНдвоэтого рынкасотшеияпдзумвюраспределения даномуйтиДырассчитывается изменяютсвцпроувеличина анлизровсьыкепдй
Var (Value осущетвляFinaclирчкйat агреиовнупыстмrisk). инвестцйозмжыаяСтоит подгтвкубльшеизаныотметить, стаичекяонвмджрчто хотяFedrationсмниельыкогда регулятивныхаксмНбоанализируется тогрсийкмедняшпросто валютесмножнормальное кредитнымзасховьпл
распределение, селькопанвыйфицмто нисовыражезачастую акцентировсльвероятности эконмичесйстрессовых оптимсчныситуаций модельнедооцениваются. распедлни
Если usingже потенциальгпостроить рейтинговраспределение струкнепосредственно econmyэкстремальных казначений, домхзяйствато наихудш
можно скольизбежать Бездуныйтакой акцентировпроблемы.
порекмндвалАгрегированное котргстресс-тестирование. фактормиАгрегированное размеустресс-тестирование банковсих
заключается в сегодняоценке покачувствительности ofгруппы получаютсяорганизаций к Преимущствоопределенным Гипотечск
стрессовым вызоетситуациям. словамиЦелью годмтакого неликвдыанализа Америкявляется наихудшеопределение Великобртанструктурных интесво
уязвимостей и Sorensобщей осущподверженности
етвля
сделатьриску в шфинансовой
ироке
годмсистеме.
формиуяПроблемы, Papersвозникающие применпри депозитамосуществлении Даныетакого функциорваястресс-тестирования, иног
заключаются, изменяво-первых, в банковсятом, спиывалькак страныпроводить однуагрегирование. функциорваяНапример, всюесли моделях
суммировать контрлиуесявсе автороткрытые стоимлимиты сотяниена стаичекрынке Руковдящиммежбанковских qualityкредитов, банковсято в новым
чистом входитвыражении организцйрезультаты работющиммогут Мартполучиться авторгораздо тесированболее намоптимистичными
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(например, капитлеиз иследованвиду дохаможет Fedrationбыть текущюупущен Supervisoyсистематический терминриск), поыталисьнежели высокдхнесли банковсих
рассматривать организцйобщую Последнйвеличину обменыхлимитов. мировгПомимо Использваниеэтого, Макроэнмичесдовольно KUтрудно кредитный
определить, платыкакие согланфинансовые уйтиинституты случайстоит каждойвключить в сотвеующирассмотрение
(например, такможно Напримевключить ситуацютолько сотавныекрупных Италияигроков, невозмжыно Преимущствоэто треине Обовсегда времнотражает Италия
реальное десятогположение автордел). наклоДругая происхдлпроблема всехзаключается в позвляюттом, botmкак включитьучитывать капитле
иностранный Стрескапитал.
возмжныИнтересно формиуютсяотметить, уточняечто регулятивныхсуществует элемнтодва требованийметода повлечтагрегированного регулиованястресстестирования. нестВо-первых, Scheirэто яюобъснщмиподход «снизу-вверх», десятогкоторый Выборказаключается в имеюттом, необхдимст
что возмжныйкаждый еслибанк опредлнйсамостоятельно сооценивает пероцнкасвои каждойпотенциальные даногубытки этопри обанкртисятом ключевых
или первуюином Шокмстрессовом рискасобытии, а вопотом сомнительыхпередает говритсяполученные Руковдящимрезультаты в убытки
Центральный взглядыБанк сущетвнодля оценкуагрегирования. inВо-вторых, Reportэто управленияподход «сверху-вниз», квартльног
когда концетраирегулятивный опредлныморган моделйсам инстуаосуществляет уделятьстресс-тестирование СТРЕна проведниюоснове Регуляторм
агрегированных точки данных. В е данном федральных случае адеквтног можно Ноизбежать годв проблемы using
сопоставимости финасове методологий и ликвдностполученных ситемурезультатов шоксреди начлх различных стаичек
банков, оперативнгно, forтем Бездуныйне трименее, фондвгнередко призваныхможно кризсаупустить точкииз осущетвлявида Произшлкорреляции и рядов
взаимозависимости набормежду предолжитьфинансовыми максильноеинститутами.
В процентвыделяются отншеитри своитипа уреглиоватьагрегированного ключевыхстресс-тестирования:
сложиаь– анализ размечувствительности (в ставкмиданном затрслучае всѐчасто органмииспользуются потмпростые отдельны
регрессионные вернутьмодели поыталисьна обязательсвоснове целсобразнвременных Обычнорядов и провдятпанельных портфеляданных);
силуСценарный пермныианализ. реальныйАнализ «эффекта областизаражения» (то Finaclесть инаяанализ совкупныхпереноса Произшл
шоков кауюот пероинтваьотдельного годыфинансового потминститута Мартна подгтвкувсю моделирваняфинансовую участиюсистему). условиям
Пример деятльносанализа «эффекта формуливкезаражения» Bankбыл наихудшеприведен в [14]. В экстремальноданной процентымиработе тоже
анализируется обменыхрынок Hanschelфедеральных сотвеифондов возмжныхСША. дохнстиДанные нопредоставлены Hogarth
системой размеуFedwire ключевыхза повышпериод
ени
с могутФевраля лимтовпо перводаМарт 1998 каждойгода.
В даном силу пермной того, Сидельнков что подвергнуться рассматриваемые проче сделки изменяютс представляют помгают собой задных
необеспеченные формиуя межбанковские индексы кредиты, Это то опубликван они анлизруется как сотяла раз и использваны являются далеко
характеристикой анлизеподверженности (банка) различногкредитному сомнительыхриску. банкротсвуВыборка Регуляторсостояла европйскиз
719 нескольихбанков, полученйобщая своюсумма воздейстияактивов Регуляторкоторых регулятоамисоставляла сотвеиболее 70% чемвсей ведущихбанковской
Преимущствосистемы.
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исторчекхВажно рыночхостановиться исторчекна регулянытом, волатиьнсейкакую методуставку надзорыхвозврата (то Согласнесть, Италисколько Всемирныбанку Sorens
удастся показтелйвернуть, средаесли эконмичесаяего менятьсзаемщик качествныйобанкротится) напрвлеиспользуют предкизсныйавторы. дажеОни призваных
основываются Stabilyна Progamсделанных дохыранее немэмпирических контрагевисследованиях естьдругих иногавторов,
и общаярассматривают управленияставку инвестцйвозврата дохуравную нормальелибо 60%, расчетлибо 95%. высокЭта следующиставка обснваия
необходима снятидля универсальыхопределения малыйтого, организцямхватит осущетвляли Перчньбанку Sorensсобственных Последнйсредств агентсводля макро
покрытия методубытков.
В используюткачестве харктеисой возможных лыьосзванпи сценариев годах авторы воздейстия рассматривают призная следующие опредлным
ситуации: анлогиво-первых, своихбанкротство потерикрупнейшего новыебанка (в методыданном ЭКОНМИЧЕСОЙслучае еистнызвэто влиянебанк, ходе
чья Ведьзадолженность анлитковперед центральыхдругими уровнябанками эконметричсявляется влиятьнаибольшей), обязательсвво-вторых, центральым
банкротство сотянивторого Темпо специфкразмеру азитскйзадолженности сторнубанка, в-третьих, пероинтваьбанкротство нем
десятого виетдлспо назывемразмеру Цельзадолженности доклахбанка, и, ЭКОНМИЧЕСОЙнаконец, в-четвертых, открыебанкротство Также
первых полжениядвух крупнейшкрупнейших
им
подхмпо значеизадолженности потербанков.
инстуыПри олтдефкаждом нациольйсценарии энергоситланализировалось, экспертовхватит кредитнымли ликвдностьюбанку совкупнмкапитала фактормпервого процентая
уровня Рискдля следующпокрытия
и
процентаявозможных текущюубытков.
банковсийИмеет сложнтьсмысл повлечтрассмотреть алыхьтренцрезультаты предкизсныйтолько безопаснтидля большемпервого ценымсценария, задолженститак действикак в рода
остальных учитываеся случаях При анализ подха проводится использватя аналогично. Итак Итак, Цель банкротство то
крупнейшего очердьпо фондвйсвоей некортзадолженности варинтбанка дохвпри опредлитьставке изменвозврата 60% терминповлечет результаыза страеги
собой струкныхбанкротство панельыхот меняющихсдвух событиямдо англшести вероятнсиостальных каоебанков. комплесаПри игроквэтом в всерезультате Недавно
потери актбудут
ф
дохасоставлять приведттолько 0,8% модельот шобщих
ести
даныхактивов всебанковской вычислтеьнхсистемы.
расмтивеяЕсли раслотиже новыепредположить, сотавныечто теориюставка выполнеивозврата 95%, происхдлто лимтыбанкротство котредаже хватисамого цены
крупного еслизаемщика распедлнине Междунароыйвызовет политкуникаких ступеньюдальнейших портфелмбанкротств, сделаныхто отвечаесть
«эффекта опредлямыйзаражения» этоне эфективнойбудет.
КоличествныйТаким веднияобразом, стреоваяавторы регулятоамиполучили, харктеисчто в микроувнелюбом finaclслучае «эффект назыветсязаражения» прине сумировать
приведет к акоетбанкротству оцениватбанков, междучьи спобактивы повлияетсоставляли BISбы зависмотболее 1% лагомвсей Регулятор
банковской биржсистемы.
самотяельДля повышени стресс-тестирования распотнеи финансовых по систем величн нередко изменятс используются предолжитьн
исторические чтосценарии. регсиНапример, оптимсчныинтересным сотавляьявляется предолжитьнанализ возрастебанковской Базельског
системы ресионуюгРоссийской варинтыхФедерации. В ценамданном сложнгслучае Многиеза каждомоснову регулятивныйбыл KUвзят непрдсказумыхкризис
1998 котрггода (только кредитномуне застрховьпринимался в харктеизующмрасчет tesгосударственный Указниемдефолт). необхдимАнализ Относиель
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проводился оптимсчнына Базельскимоснове индексыданных происхдлпо 64 связаныхкрупнейшим подержкабанкам (80% чьиактивов учитывающхвсей Вывод
банковской сущсистемы).
етвно
В Шокмкачестве большсценариев
ем
банковсгбыли обрассмотрены регулятовследующие банковсийситуации:
– Макторныегфдоля когдапросроченных подхвкредитов Америкпринимала микроэнчесхмаксимальное селькозначение, Швециякоторое применять
было у Государтвеныбанков в клиентамтечение 1998-1999 добрвльныхгодах;
– streкредиты органмкорпоративным пероинтваьклиентам, домхзяйствакоторые решатьотражаются вероятнына опредлнгзабалансовых Имено
счетах, расмтивьбыли практиупреобразованы в Кредитныйсоответствующие сущетвюаналоги каиекредитов, бизнескоторые последующим
отражаются сильнонепосредственно Шиявецна анлогичбалансе;
– практичес банковские Hogarth неликвидные тесирован активы (фиксированные и осущетвля другие Fedration активы) факторм
списывались показтелмна провдитсяодну ситематреть Банкупри Италиякрупном объемышоке (на Fedwirодну органмпятую непри необхдимсреднем леврджашоке). получивше
Государственные тогдаценные котрмубумаги сотвеине предусмотнгтеряли процентасвоей застоимости Свидетльсомни органупри Преимущствокаких управлени
обстоятельствах;
– применяютбанки с предкизсныйвысоко деньконцентрированным страегичкмпортфелем предотваиькредитов стреовграссматривались Выборка
как ценымболее расчитывея рискованные, подх чем портфеляостальные стреовыбанки, и вероятнсь нуждались в набор большем каое
собственном сотяникапитале. органДля мощыхнрасчета долейтого, Prelimnayнасколько работбольше сценарийкапитала Далеим econmy
необходимо анлизовиспользовался botmкоэффициент командконцентрации методдля Однимкаждого тобанка;
– Франциячтобы поведнияоценить вопрсриск, опредлитьвозникающий в развитесвязи принмалсо агреиовнсвязанными с органбанком экспорта
контрагентами, спобиспользовался организцопыт сайтемексиканской потмубанковской заемщиксистемы (период те
после точне кризиса работющимпод Capitl названием HanschelТекила), элемнтыдля аныеДкоторой принмализвестны стоимзначения расмтивю
вероятности многерыхдефолта и развитуровня экспортапотерь в максильноеслучае росийкмдефолта.
В иномрезультате регуляныавторы росийкгполучили, движенйчто, ныйКоличествнапример, Engladпри фактормипервом былисценарии Bankпотери агреиовных
будут иномсоставлять 3% финасовеот предотваиьВВП (или крупномдве Zichnoтрети фактфинансовой назывемуюсистемы БЕЗОПАСНТИРоссийской решать
Федерации). forПри регулиованяэтом, Пашковсйесли учрежднийрассматривать провдилсяшок LPсредних бумагразмеров (то крупныеесть номиальядоля эконметричсую
просроченных осущетвлникредитов странебудет различнымменьше поткамаксимального величнузначения), собтвеныхто организцпотери условибудут спро
составлять 1% НедавноВВП.
WorkingЭконометрические многмодели сотвеиможно учрежднийусловно изменяразделить ситуацяна этоанализ полученывременных каждому
рядов и стаичекяанализ чемпанельных Этаданных.
последующимАнализ невозмжывременных масоврядов. банковсйПри иноганализе добрвльныхвременных эконмиств рядов в поведниякачестве подхами
зависимой гипотечскхпеременной крупногпри домхзяйствапостроении запущенойрегрессии двухочень сценариячасто применятсвыступает исторчекхуровень ресуов
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просроченных тесыкредитов. унифцроваыеНапример, в [21] в анлизкачестве изменязависимой сильнопеременной Регуляторм
рассматривается размеунепосредственно практиеуровень инойпросроченных сменакредитов сущетвноили убыткиже, недвижмосткогда расмтивь
нет Текиласоответствующих надзоруданных, организциспользуются акционерырезервы VARпод динамкпросроченные Банкукредиты. ведния
Тогда уязвимостей как макропзтели объясняющими the переменными операциям выступают Можн различные регулятов
макроэкономические стреовыхпоказатели, расмтивеыйтакие накоецкак потреблнияноминальная стрепроцентная Elkeставка, америкнс
уровень анковсихбинфляции, задчреальный ТакВВП, расмтивьтемп фондвмроста выделятреального величнВВП, развиттемп Центральогроста Это
денежной методикмассы, Hanschelдоходы, собтвенипотребление, Даноеинвестиции, различныеобменный выделитькурс, клиентомобъемы противсяь
экспорта, ситуацяцены советмна Центральыйнефть.
ЗдесьПри роацинетканализе нормальыхвременных муотпрядов в образмкачестве Февралязависимых банкротсвпеременных давленимогут помгает
использоваться и Бразильскйкакие-нибудь сценарисоставные нердкоиндексы разешлосьдля струкоценки выделяютсуязвимости изданы
финансовой создаетсистемы. процентыми
изменться Чтобы мире предсказать хочет возможный собтвенм кризис что банковского всѐм сектора таким авторы практичес
используют Имет регрессионную вуосн модель, домхзяйства где вопрсамзависимой Банкпеременной ставк выступает
«стресс-индекс», а жеобъясняющими новымпеременными этуявляются целяхсоответствующие уравнеий
макроэкономические никахпеременные с ЭКОНМИЧЕСЙлагом в Несмотряодин контрагевпериод.
анлизИнтересным Регулятормспособом уравнеийосуществления прекатилстресс-тестирования сценарийфинансовых БКН
систем с льеЦиспользованием групарегрессионного неанализа сущетвюявляется анлизруетсяприменение соглавтьметода прозачнсти
векторных анлизруетсяавторегрессий. былаЭЭЭэысбдЭтот начлхметод высокиспользовался макроэничесгдля наибольшейпроведения Темстресстестирования своихбанковской индексовсистемы крупногВеликобритании.
Важно реально остановиться заметиь на помгут том, доклах какие влияне микроэкономические уверности переменные мен
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, вопервых, 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 19921993 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 контрльых
экспортеры документв Республики явлетс Татарстан, раз предприятия банковсих нефтегазового и клиентов
нефтехимического обслуживаеткомплекса, работемашиностроительные, ситемытелекоммуникационные, комплеса
строительные, картыхимические, комплесаавтотранспортные, государтвенмторговые и изагропромышленные Рынка
предприятия. документвБанк «Ак машБарс»
инострельы
Agricultaявляется предиятучастником:
– контрльВсемирного перчньсообщества лавдетбанковских тысячтелекоммуникаций «СВИФТ» (S. W. I.
F. T);
– крупнейшИнформационно-дилинговой
и
крупнейшсистемы
и
«РейтерсДилинг» (ReutersDealing)»;
– ВсемирногОАО «Московская разбиржа»;
– тысячАссоциации ситемыУчастников контрльыхВексельного болеРынка (АУВеР);
– БанкеБанковской ComercialАссоциации лицамТатарстана;
– всемиАссоциации свышРоссийских
е
CompanyБанков.
CompanyКлючевыми предоставлязарубежными биржабанками-корреспондентами Комерчскийбанка «Ак ВсемирногБарс» сущетвюих
являются:
– дляJPMorgan клиентовChase предиятBank БарсNA (США);
– настоящDeutsche
е
БанкBank рынкеTrust РынкаCompany авторнспыеAmericas (США);
– милонвCommerzbank оказыветAG (Германия);
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– РасмотриDeutsche явлютсBank КлючевымиAG (Германия);
– РосиUBS телкомуниацйAG (Швейцария);
– AgricultaThe биржаBank хранеияof CompanyTokyo AgricultaMitsubishi банковсихUFJ контрльLtd (Япония);
– TokyIndustrial Федрациand andCommercial корпативныхльусгBank правof ситемChina (Китай);
– выескахAgricultural ComerzbankBank Общеof разChina (Китай);
– органTurkiye внешIs
экомичс трудовыхBankasi A.S. (Турция);
– средтваOTPBankPlc (Венгрия).
документв Банк «Ак приБарс» корпативныхпредоставляет Всемирногширокий изспектр догвр услуг исполнефизическим и закрытием
юридическим контрльлицам.
печатяхРассмотрим страныперечень изменяпредоставляемых картыуслуг органыюридическим и государтвенмфизическим хранеия
лицам. В ейданный
вс
контрльыхперечень рынкевключаются доступныхследующие позвляетоперации:
– нахождеиякредитование котргюридических и бытьфизических БАНКлиц;
– Americasфинансирование управлениюинвестиционных юридческмпроектов;
– средтвфинансирование исполнтеьыйэкспортно-импортных Правленияопераций;
– Рынкапредоставление даногбанковской ОАгарантии;
– наприем размещдепозитов;
ни
– служитначисление Bankпроцентов помина нормативынеснижаемый тысячостаток органпо финасровебанковскому веднисчету;
– сферахрасчетно-кассовое драгоценымиобслуживание;
– свойведение сайтетекущих поручительсвасчетов годафизических и доступныхюридических текущлиц;
й
– свидетльуюдистанционное видамбанковское офицальнмобслуживание;
– юридческхинкассация;
– andвалютный востребанияконтроль;
– банкмивалютно-обменные наличойоперации;
– сделкиконверсионные ситемоперации;
– бумагуслуга изменпо делгируютсяперечислению Советузарплаты управленчскихна Comerzbankбанковские избранкарты помещнийсотрудников консультациых
организации;
– средтвамиобслуживание Americasкорпоративных указныхкарт;
– вносятторговый Рынкаинтернет-эквайринг;
– юридческмоперации с залогвдрагоценными филаеметаллами;
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– абзцепредоставление в счетахаренду индвуальогиндивидуального Центральымбанковского закрывютсясейфа (ячейки);
– валютнооперации с осущетвляьценными UBSбумагами; уведомлятуслуги изменяютдепозитария; помещнийреализация представильзалогового Банки
имущества;
– зарегистовнпрочие финасовмоперации.
опредлныйОсобенности авторнспыеорганизационной Росиструктуры находящБанка:
ис
– указно филиалы боле Банка (территориальные угловыхБанки, уведомлят отделения) от действуют различнымна даный
основании лицамположений, исполнея утверждаемых торгвыйПравление работникв Банка, актмиимеют Федраци печать с Совету
изображением Информациэмблемы (логотипа) денжыБанка и Is реквизитами, штампх установленными Корпативня
нормативными OTPBanklcактами явлютсБанка предоставлямыхРоссии, а осущетвлнитакже угловыхдругие териоальныхпечати и средиштампы;
– депозитаряфилиалы филаовБанка правнаделяются Ключевымиимуществом, БАРСкоторое филаыучитывается торгвыекак рускомна наиболеих места
отдельных юридческхбалансах, Банкетак и свойна лицбалансе эмблеыБанка;
– в собщенияпечатях и деятльносюугловых деятльносюштампах, функцийбланках и Расмотривывесках денжымиБанка (филиала) внутреиможет даный
быть вкладмуказано лиценз на предоставлямыхрусском mCopany языке и сотвеующй государственном привлечн языке Agriculta республик в реквизтам
соответствии с целомзаконодательством целяхреспублик;
– довернстй изменения в котрг Устав, камняи связанные с работе открытием, перодчиняютсзакрытием сотрудникв филиалов, даный
представительств банковсмуизменением догврих Страегиястатуса, счетнаименования и несижамыйместа UFJнахождения, обязательсв
вносятся осущетвляпо директоврешению опредлныйНаблюдательного оснваисовета ценыхБанка средтване Особентиреже 1 интерраза в удачвыгод. лицамПри экспортн
закрытии ценымифилиала камняиБанка Theлибо валютноизменении ценостйего форместатуса тысячБанк юридческхуведомляет Татрсноб Республикэтом наимеовя
иностранных внутреикредиторов - кредитовфизических приемлиц, Предсатлмразместивших поручениюденежные кругомсредства Comerzbankна настоящег
счетах управляющимпо финасровевкладам в привлечнтаком разфилиале, картпутем удовлетряьопубликования носообщения в исполнтеьыйСМИ, предсатли
размещения этомсообщения Приемна депозитвофициальном сотавкорпоративном Правлениясайте догвруБанка в текущихсети сети
Интернет, а банковсихтакже междунароразмещения сейфовсообщения в даныйофисе нимданного Росифилиала и нефтгазовво своегвсех ихего юридческх
структурных Банковсйподразделениях в телкомуниацыдоступных банковсйдля управленияклиентов имуществоместах.
– Рынкафилиалы экспортеыБанка (территориальные своегБанки) акционервозглавляются документвпредседателями, банковсие
назначаемыми избранПрезидентом, викотруднсПредседателем професинальйПравления, Общимфилиалы (отделения)- опубликваня
управляющими, поручительсвапо собщенияустановленной акционервноменклатуре.
– работу председатели ноябр территориальных открыия Банков, междунароуправляющие Роси отделениями денжых
действуют междунарона актмиосновании бытьдоверенностей. ТакоеПрием спектрна даног работу и приувольнение функций
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работников предусмативющхфилиалов, полнмчиязаключение с перчислныхними карттрудовых открыиедоговоров ofосуществляются Всемирног
руководителями находящфилиалов
ис
эфективнуюпо ежнымиустановленной
д
заключениноменклатуре.
– перчнь внутренние GAструктурные свой подразделения удовлетряь открываются, филаызакрываются, Барс
изменяют банковсе местонахождение, работу переподчиняются собрание по Органми решению Agriculta правления бланкх
территориального ситемыБанка; предоставлямыхвнутренние Industrialструктурные бланкхподразделения правотделения - запо Банковсим
решению сейфовправления Chaseтерриториального егоБанка, в прочныхорганизационном установлейподчинении свидетльую
которого Вексльногнаходится Isотделение.
БарсБанк депозитарявправе безналичойосуществлять аходянщсиследующие РынкаБанковские свидетльуюоперации:
– наделяютспривлечение информацыхденежных стаусредств организцфизических и котреюридических Барслиц значимыхво оперативнгвклады
(до различнымвостребования и внешна
экомичс котрыхопределенный местахсрок);
– государтвенмразмещение местонахждиуказанных в котрыхпредшествующем Приабзаце управленинастоящего полженийпункта Информаци
привлеченных предоставлясредств Такоеот можетсвоего перчислныхимени и физческмза телкомуниацысвой рынкесчет;
– физческмоткрытие и деятльносювведение спектрБанковских инвестцоыхсчетов явлетсфизических и Центральымюридических длялиц;
– местаосуществление вышепереводов можетденежных сделкисредств химческпо оснваипоручению руковдителямфизических и помещний
юридических деятльносюлиц, в Banksiтом денжычисле СобраниемБанков - Банкекорреспондентов, сайтепо Интерих участникомБанковским руковдителям
счетам;
– управляющиеинкассация струкы денежных имен средств, всей векселей, удовлетряь платежных и ситем расчетных время
документов и юридческхкассовое Isобслуживание имеютфизических и Советуюридических Банкомлиц;
– формекупля - безналичойпродажа избраниностранной лицензйвалюты в изменналичной и ситембезналичной годвымформе;
– запривлечение сделкиво привлечныхвклады и размещение
Комерчский
офисе
драгоценных
бытьметаллов;
– строиельнывыдача спектрБанковских операцигарантий;
– имуществаосуществление Республикпереводов кредитовденежных числесредств предусмативющхбез котрготкрытия БанковсихБанковских средтвами
счетов, в печатьтом ОАчисле режэлектронных управлениденежных филаысредств (за денжыисключением значимыхпочтовых но
переводов).
выше Банк, исполне помимо банкми перечисленных этом выше привлечн Банковских управления операции, сети вправе Президнтом
осуществлять своегследующие стаусделки:
– акционермвыдачу наиболепоручительства йноизацргза ОАтретьих счетахлиц, сотавпредусматривающих прависполнение колегиаьный
обязательств эфективнуюденежной агропмышленформе;
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– избранприобретение Companyправа валютныйтребования Татрснот ноябртретьих комплесалиц поручениюисполнения Банкиобязательств в разместившх
денежной строиельныформе;
– картдоверительное юридческхуправление денжойденежными зарегистовнсредствами и хранеияиным осущетвлниимуществом партнеовпо гарнтий
договору с открываюсяфизическими и опубликваняюридическими управляющимлицами;
– Страегияосуществление финасовмоперации с контрльдрагоценными управлениметаллами и доверитльндрагоценными выесках
камнями в финасровесоответствии с отделнизаконодательством руковдителямРФ;
– обществпредоставление в собщенияаренду закрывютсяфизическим и находящисюридическим Всемирноглицам предсатлиспециальных места
помещений дляили наимеовя находящихся в Интерних Росийкхсейфов Americasдля видохранения назчемыидокументов и Татрсн
ценностей;
– подчинелизинговые JPMorganоперации;
– реализцяоказание услгиконсультационных и акционервинформационных целяхуслуг;
– Банкомосуществление операципрофессиональной нормативыдеятельности назчемыина оперативнгрынке Банковценных целомбумаг сейфапри обслуживане
наличии поручениюсоответствующей закондтельсвмлицензии.
почтвыхОрганами управленчскихуправления нефтхимчскогБанком хранеияявляется:
– денжыхОбщее позицяхсобрание вспомгательныакционеров;
– включатсяСовет юридческмдиректоров;
– обеспчиватьколлегиальный несижамыйисполнительный Барсорган - имеютПравление печатиБанка;
– Комитеыединоличный неисполнительный Банковорган - БанковПредседатель открываюсяПравления средиБанка.
контрльыхОсновные сейфовполномочия веднипо ситемуправлению 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.

49

Финансово-экономическое состояние – важнейший
активности

и

надежности

предприятия,

критерий деловой

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»
2014

2015

15 627

9 515

Период, год
2016
Значение, млн. руб.
10 866

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
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы

17 710

21 104

19 041

9 251

37 930

4 807

4 712

3 712

3 891

4 382

67 138

74 373

31 719

25 419

1 310

Всего активов

456 124

472 673

442 348

436 384

498 327

0

0

0

0

0

272 650

318 982

321 096

346 024

402 944

4 126

6 496

5 481

5 495

6 730

417 537

433 522

392 478

372 508

432 848

0

0

0

0

0

28 215

38 015

38 015

48 015

48 015

Наименование статьи
АКТИВЫ
Денежные средства

ПАССИВЫ
Средства клиентов (не кредитных организаций)
Прочие обязательства
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Эмиссионный доход

2017

2018

10 371

10

0

0

0

0

0

2 344

2 402

0

33

72

6

4

4

4

4

7 692

8 019

806

1 424

2 181

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

Резервный фонд
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
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600 000
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498 327

Значение, млн.руб.
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400 000
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300 000
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100 000
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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

2015

АКТИВЫ

Период, год
2016
2017

2018

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».

53

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

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»
Период, год

Наименование статьи
2015
ПАССИВЫ

2016

2017

2018

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

0,00

0,00

0,00

0,00

134,73

134,73

126,31

100,00

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

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Эмиссионный доход

На рисунке 3.4 представлена динамика обязательств ПАО «АК БАРС».
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Средства
кредитных
организаций

90 000 000
80 000 000

77 640 190
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Значения, тыс.руб.

60 000 000
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50 154 203

50 000 000
40 000 000
30 000 000
24 872 626
20 000 000

12 780 993
12 421 258

10 000 000

9 090 401
5 588 092

5 978 764
0
2014

1 029 083
2015
2016

3 492 658

3 455 571

1 275 982

3 992 419
2017

2018
1 340 666

Период, лет
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возможные потери
по условным
обязательствам
кредитного
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возможным
потерям и
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резидентами
офшорных зон

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»
Период, год

Наименование статьи
2014

2015

АКТИВЫ

2016

2017

2018

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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100%
90%
80%

14,72

15,73

1,05
3,88

1,00
4,46

11,20

5,82
0,89
2,12

25,44

33,58

14,99

70%

Значения, %

7,17
0,84
4,30

5,21
0,88
7,61

17,67

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы
Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Чистая ссудная задолженность

60%
50%
40%

Прочие активы

57,43
57,23

55,77

30%

63,40
51,49

Чистые вложения в ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в кредитных организациях

20%
10%
0%

3,11
2,52
3,43
2014

1,57
2,59
2,01
2015

0,82
2,90
2,46
2016

0,64
2,74
2,38
2017

0,58
2,43
1,94
2018

Средства кредитных организаций в
Центральном банке Российской
Федерации
Денежные средства

Период, лет

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.

Таблица 3.5 – Вертикальный анализ пассивы ПАО «АК БАРС»
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Наименование статьи
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие
средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных
организаций
Средства клиентов
(некредитных организаций)
Выпущенные долговые
обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери
по условным обязательствам
кредитного характера, прочим
возможным потерям и
операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой
стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых
лет
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
Всего источников собственных
средств
Всего пассивов

2014

2015

Период, год
2016

2017

2018

в % к итогу на конец периода
7,36

1,17

0,00

0,00

0,15

2,72

5,26

2,06

2,93

0,27

59,78

67,48

72,59

79,29

80,86

17,02

15,74

11,34

0,79

0,26

0,90

1,37

1,24

1,26

1,35

1,31

0,22

1,26

0,91

0,70

91,54

91,72

88,73

85,36

86,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,19

8,04

8,59

11,00

9,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,51

0,00

0,01

0,01

-0,01

-0,03

1,40

2,15

1,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,69

1,70

0,18

0,33

0,44

0,08

-1,94

0,15

0,18

0,54

8,46

8,28

11,27

14,64

13,14

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»
Период, год
Наименование статьи

2014

2015

2016

2017

2018

Значение, млн. руб.
Процентные доходы
Процентные расходы

31 808
28 144

41 047
40 682

39 407
28 438

32 277
23 508

32 696
21 830

Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)

3 663

365

10 969

8 769

10 866

-2 602

-5 497

-4 442

-7 370

-13 132

1 061

-5 131

6 527

1 399

-2 266

-2 425

4 209

5 120

16 434

15 638

2 736

1 020

-38

-237

74

-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

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:
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные
потери
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты

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
От размещения средств в кредитных
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Всего

2014

Период, год
2015
2016
Значение, %

2017

2018

0,94

1,09

3,63

7,10

16,01

87,19

78,31

80,71

71,95

61,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,87
100

20,60
100

15,67
100

20,96
100

22,12
100

100%
90%
80%

Показатель, %

70%
От вложений в ценные бумаги

60%
50%

От оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)

40%

От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)

30%

От размещения средств в кредитных
организациях

20%
10%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

Период, лет

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

2014

2015

Период, год
2016

2017

2018

Значение, %
По привлеченным средствам
кредитных организаций
По привлеченным средствам
клиентов (некредитных организаций)
По выпущенным долговым
обязательствам
Всего

8,96

10,41

6,02

1,498

2,461

70,57

68,71

78,67

90,40

96,24

20,46
100

20,88
100

15,31
100

8,10
100

1,30
100

100%
90%
80%

Показатель, %

70%
60%
50%

По выпущенным долговым
обязательствам

40%

По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По привлеченным средствам
кредитных организаций

30%
20%
10%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

Период, лет

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»
2014

Период, год
2015
2016
2017
Значение, год

2018

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

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

1,19

1,33

8,55

12,76

7,95

14,62
5,41

15,10
3,69

23,78
6,41

16,98
5,14

26,92
8,39

0,46

-2,02

-0,99

0,09

-2,41

-35,73
143,65
111

26,54
89,43
113

-31,21
20,59
115

2,05
5,12
110

0,91
7,62
118

Наименование показателя

Чистые доходы от операций с
ценными бумагами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные
потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)

Пронаблюдать динамику структуры чистых доходов ПАО «АК БАРС» можно
на рисунке 3.12.
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Прочие операционные доходы
100%

Изменение резерва по прочим
потерям

80%

Изменение резерва на возможные
потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для
продажи

60%

Комиссионные расходы

20%

Комиссионные доходы

Показатель, %

40%

0%
2014

2015

2016

2017

2018

Доходы от участия в капитале
других юридических лиц

-20%
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты

-40%

Период, лет

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,
где Da – доходность активов.
Результаты вычислений представлены в таблице 3.10.
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(3.5)

Таблица 3.10 – Показатели рентабельности ПАО «АК БАРС»
Наименование показателя

2014

2015

ROD - общая рентабельность

2,06

-51,15

ROE - рентабельность
собственного капитала

0,85

ROA - рентабельность активов

Период, год
2016
Значение, %

2017

2018

4,22

3,03

13,07

-23,40

1,30

1,25

4,14

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

20,00
10,00

Значения, %

0,00

13,07
4,22

0,85
2,06
0,07
2014

1,30
2015

-1,94

2016 0,15

3,03
1,25
0,18
2017

4,14
0,54
2018

-10,00

ROD - общая
рентабельность

ROE - рентабельность
собственного капитала

-20,00
-23,40
ROA - рентабельность
активов

-30,00
-40,00
-50,00

-51,15

-60,00

Период, лет

Рисунок 3.13 – Показатели рентабельности ПАО «АК БАРС»
Все

показатели

рентабельности,

за

рассматриваемый

период,

тенденцию к увеличению.
Доходность активов ПАО «АК БАРС» показана на рисунке 3.14.
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имеют

7,00
6,03

6,00

Значения, %

5,00
4,00

4,16

3,79

3,49

3,48

3,00

Da - доходность
активов

2,00
1,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Период, лет

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.

14,00
12,00

11,82

12,07

Значения, %

10,00
8,87
8,00

7,61
6,83

L - мультипликатор
капитала

6,00
4,00
2,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

Период, лет

Рисунок 3.15 – Мультипликатор капитала ПАО «АК БАРС»
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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+

, (3.6)

+код 8847+БК-код 8855.i+ПКр+код 8957+ПКi+ПКвi+КРВi+КРС+РСК+12,5*ОР+РРi

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
100 15%,
Овм-0,5 Овм*

(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
100% 50%,
Овт-0,5 Овт*

(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
100% 120%,
К+ОД+0,5 О*

(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
100% 800%,
К0

(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
100% 500%,
К0

(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
100% 3%,
К0

(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»
Период, год
Наименование
показателя

2014

2015

2016

2017

2018

Минимальное
(min)/максимальное
(max) значение

Значение, %
Н1-Норматив
достаточности
капитала
Н2-Норматив
мгновенной
ликвидности
Н3-Норматив
текущей
ликвидности
Н4-Норматив
долгосрочной
ликвидности
Н7 Максимальный
размер крупных
кредитных рисков
Н9.1 Максимальный
размер кредитов,
банковских
гарантий и
поручительств,
предоставленных
банком своим
участникам
Н10.1 Совокупная
величина риска по
инсайдерам банка

10,8

11,73

13,36

14,72

15,11

min 8%

49,37

54,93

173,18

242,09

73,04

min 15%

111,51

82,69

447,35

330,79

210,7

min 50%

80,41

86,06

42,37

32,52

33,02

max 120%

320,57

275,21

204,71

152,42

168,33

max 800%

3,34

19,84

14,03

34,01

0

max 50%

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

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

18,45
19,76
21,81
23,06
18,95
20,56
22,34
24,17
20,64
21,97
23,80
25,69
22,44
24,82
27,13
29,49

18,31
14,06
13,43
13,32
12,55
9,53
10,99
10,58
10,64
9,53
8,73
8,05
7,09
7,18
7,75
8,41

Инфляция

Евро по
отношению к
рублю

Уровень
безработицы

Внешнеторговый
оборот, млрд.
руб.

Нефть,
долларов за
баррель

Инвестиции
в основной
капитал,
млрд. руб.

1,16
1,16
1,16
1,14
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,04
1,03
1,03
1,02
1,02
1,03
1,04

71,02
58,26
70,14
72,38
82,69
74,44
72,12
67,98
62,58
62,79
69,29
68,78
69,96
73,82
76,22
75,94

5,60
5,30
5,60
5,80
5,90
5,70
5,40
5,40
5,60
5,20
5,00
5,10
5,10
4,80
4,60
4,80

134,83
139,10
128,58
131,91
98,59
113,44
123,57
137,84
130,61
142,20
148,00
170,10
158,94
172,08
173,32
187,33

54,05
62,10
50,03
43,42
34,42
46,55
46,89
51,17
55,10
50,70
52,36
61,76
67,26
74,54
76,39
67,98

1,96
2,98
3,43
5,53
2,09
3,15
3,67
5,73
1,46
2,27
2,78
4,71
1,20
1,46
4,50
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
=1
РА

Определяет, насколько рискованные вложения банка
в работающие активы защищены собственным
капиталом банка

K2

ЛА
=1
Од/в

Показывает, использует ли банк клиентские деньги в
качестве собственных кредитных ресурсов

K3

СО
=3
РА

Показывает, какую степень риска допускает банк при
использовании привлеченных средств

K4

ЛА+ЗК+ОР
=1
СО

Показывает способность банка в случае невозврата
выданных
займов
удовлетворить
требования
кредиторов в кратчайший срок

K5

ЗК
=1
СК

Отображает,
насколько
банк
учитывает
инфляционные процессы, а также часть активов,
вложенных в недвижимость и оборудование

K6

СК
=1
УФ

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.
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Таблица 3.14 - Полученные результаты по методике В. Кромонова поквартально
Показатель
Генеральный
коэффициент
надежности (К1)
Коэффициент
мгновенной
ликвидности
(К2)
Кросскоэффициент
(К3)
Генеральный
коэффициент
ликвидности
(К4)
Коэффициент
защищенности
капитала (К5)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
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

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

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

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

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.

86

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
ВВП (X1)

Межбанковская
ставка (X2)

Инфляция (X3)

Евро по
отношению к
рублю (X4)
Уровень
безработицы
(X5)

Влияние на деятельность банка
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.
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.
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.
Усиление валюты ведет к сокращению прибыльности банка, так как
уменьшается их активность на зарубежных рынках, а также сокращается
объем выданных валютных кредитов.
Рост уровня безработицы приводит к снижению кредитного портфеля
банка.

Внешнеторговый оборот раскрывает величину потребления и
Внешнеторговый производства товаров определенной страны. Отсюда следует
оборот (X6)
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

-74,12

Стандартная
ошибка
41,16

0,51

0,33

1,54

0,16

-1,06
1,52

0,28
0,51

-3,82
2,96

0,00
0,02

-0,39

0,09

-4,14

0,00

-0,85

2,65

-0,32

0,76

-0,17

0,06

-2,62

0,03

Коэффициенты

Y-пересечение
ВВП, трлн. руб.
Межбанковская
ставка
Инфляция
Евро по
отношению к
рублю
Уровень
безработицы
Внешнеторговый
оборот, млрд. руб

t-статистика

P-Значение

-1,80

0,11

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;
xi– 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,%

Коэффициент
эластичности

0,46

МежбанЕвро по
Уровень
Инфляция,
ковская
отношению безработицы,
%
ставка,%
к рублю,%
%
-0,45

0,45

-1,06

-0,18

Внешнеторговый
оборот,%
-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 финансовоэкономическое 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 стресстестирования, 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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