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В статье рассматривается возможность, целесообразность и необходимость   использования банками   
стресс-тестирование их деятельности   как       важного элемента внутреннего контроля в системе риск-ме-
неджмента.Также представлен обзор недостатков и преимуществ  стресс-тестирования  как на уровне от-
дельных кредитных организаций так и   на уровне национальных банковских систем.Кроме того изучены 
кризисные явления     возникшие, экономике   РФ из-за снижения цен на энергоресурсы, а также введения   
финансово-экономических санкций и ряд  иных  обстоятельств, которые имеют форс-мажорный характер 
для всех финансово-кредитных организаций, действующих на территории России. Исследована практика 
использования стресс-тестов зарубежной практике.  Обосновано, что основным препятствием для массовой 
интеграции стресс-тестирования в систему управления рисками банка является наличие кадровых, финан-
совых и технических проблем. В региональных средних и малых банках стресс-тестирование не восприни-
мается в силу непонимания его содержания.
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Стресс-тестирование  является  одним 
из  важных  элементом  системы управления 
банковскими рисками, который обеспечива-
ющий независимый подход к оценке рисков. 
В  отличие  от  других  элементов  стресс-те-
стирование  позволяет  предупредить    ме-
неджмент  банка  о  возможности  потерь  в 
стрессовых  условиях  и  крупных  потерях, 
которые могут произойти с наивысшей ве-
роятностью. Поэтому  стресс-тестирование 
способствует  более  полному  пониманию 
профиля  рисков  кредитных  организаций, 
его устойчивости к внешним и внутренним 
потрясениям,  формированию    устойчивых 
подходов к стратегическому планированию 
развития их деятельности. 

Стресс-тестирование  –  это  оценка  по-
тенциально возможного  воздействия на фи-
нансовое состояние кредитной организации 

ряда заданных шоковых ситуаций, соответ-
ствующих исключительным, но возможным  
событиям.

  Для  повышения  эффективности 
стресс-тестирования на уровне каждой кре-
дитной  организации и  повышения    эффек-
тивности  функционирования  банковской 
системы  РФ   Банк России направляет для 
использования  в  работе  банков  неофици-
альный перевод документа «Принципы над-
лежащей  практики  стресс-тестирования  и 
надзора  за  ним»    Базельского  комитета  по 
банковскому надзору.  

 Затяжной характер и масштаб и финан-
сового кризиса вынудили органы надзора и 
многие кредитные организации и задумать-
ся над уровнем эффективности проведения 
стресс-тестирования в докризисный период 
и о том  соответствовала ли она постоянно 
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меняющимся экономическим условиям.  Во 
многих  отношениях  кризис  проявился  не 
только значительно  серьезным, чем это было 
отражено в результатах стресс-тестирования 
банковских учреждений, но и был усугублен 
недочетами  практики  стресс-тестирования. 
Хотя финансовый кризис еще не продолжа-
ется, банки и надзирающие органы     могут 
извлечь из этого события уроки. [15]

Стресс-тестирование  -  важный  инстру-
мент  управления  банковскими  рисками, 
который  применяется  кредитными  орга-
низациями  в  рамках  внутренней  системы 
управления  рисками.  Его  использование   
стимулируется  надзорными  органами  по-
средством  Соглашения  Базель  II  о  доста-
точности  капитала.  Стресс-тестирование 
позволяет  проинформировать  и  предупре-
дить  менеджмент  банка  о  негативных  и 
непредвиденных  последствиях,  которые 
связанны с многообразием рисков, а также 
определить  и  установить,    минимальный 
объем капитала необходимого для покрытия  
потерь в случае   проявления значительных 
потрясений.  Стресс-тестирование  как  ин-
струмент,  дополняющий  другие  подходы  к 
управлению банковскими рисками и спосо-
бы  измерения уровня рисков играет исклю-
чительно важную роль при:

 - перспективных оценках рисков;
 - обеспечении  внешнего и внутреннего 

обмена данными;
- внедрении в процедуры ликвидности и 

планирования капитала;
- подготовке информации о толерантно-

сти банка к рискам;
-  разработке    плана  действий  на  осно-

вании ряда стрессовых ситуаций на случай 
непредвиденных обстоятельств.

Стресс-тестирование  является  важным 
инструментом управления рисками в пери-
оды экспансии, когда внедрение инноваций 
способствует возникновению новых быстро 
развивающихся  банковских  продуктов,  в 
отношении  которых  данные  о  потерях  от-
сутствуют  или  ограничены.  Стресс-тести-
рования  крайне  необходимо  также  после 
длительных  периодов  благоприятных    фи-
нансовых  и  экономических  условий,  когда 
постепенное  забывание  неблагоприятных  
моментов и событий может привести к недо-
оцениванию риска и самоуспокоению. [14]

 В документе «О рекомендациях по про-
ведению  стресс-тестирования  кредитных 
организаций»,  подготовленных  междуна-
родными  организациями  с  учетом  уроков 
глобального кризиса, находящемся на сайте 
Банка России, отмечается, что стресс-тести-
рование, являющееся ключевым инструмен-
том  риск-менеджмента  и  стратегического 
планирования не было в полной мере инте-

грировано  в  структуру  риск-менеджмента 
финансовых  институтов.   При  этом  банки, 
уделявшие  достаточное    внимание  исполь-
зованию результатов стресс-тестов и разви-
тию практики стресс-тестирования  при раз-
работке  стратегических  решений,  успешно 
преодолевали рецессию.

В  целом  до  финансового  кризиса  в 
большинстве  банков  стресс-тестирова-
ние  осу-ществлялось      как  изолированная 
функция управления рисками, не имеющая 
непосредственное  отношение  к    другим 
направлениям  деятельности, и     не заслу-
живала  особого  внимания.  В  большинстве 
мировых  банках    результаты  стресс-тести-
рования  в  практической  деятельности  не 
учитывались.    Проявлялись  определенные 
недостатки  и  в  методике  и  методологии 
стресс-тестирования. В частности, не верно 
осуществлялись банками выбор сценариев, 
на сегментах бизнеса, связанных со специ-
фическими  продуктами  и  рисками    отсут-
ствовали  стресс-тесты.  Система  стресс-те-
стирования  была  недостаточно  гибкой  для 
оперативного  реагирования  на  кризисные 
условия, не обеспечивалось применение но-
вых моделей и сценариев. [16]

Кризисные явления  возникшие,экономи-
ке РФ из-за снижения цен на энергоресурсы, 
а также введения финансово-экономических 
санкций  и  ряд  иныхобстоятельств,  имеют 
форс-мажорный характер для всех финансо-
во-кредитных организаций, действующих на 
территории России. При этом большинство 
кредитных  организаций  оказались  не  под-
готовленными к подобному развитию ситу-
ации. В результате они несут серьезные фи-
нансовые потери, которые  ставят под угрозу 
их жизнедеятельность.[17]

В  связи  с  этим  в  банковской  сфере по-
явилась  острая  потребность  в  разработке 
инструментов,  позволяющих  снизить  нега-
тивное влияние шоковых явлений. Ответом 
на данную потребность служит проведение 
стресс-тестирования в банках. С его помо-
щью  становится  возможным  идентифици-
ровать «слабые» зоны в деятельности банка, 
а значит, заранее продумать сценарии пове-
дения на рынке при реализации стресс-фак-
торов.  Стресс-тестирование  не  является 
новым понятием для  экономической науки 
и практики, однако именно с недавних пор 
существенно повысилась его значимость.

Под  стресс-тестированием  следует  по-
нимать  определение  степени  устойчивости 
деятельности  кредитной  организации  под 
воздействием  ряда  искусственных  параме-
тров (потенциальных угроз) [3].

По рекомендациям Банка России проце-
дура стресс-тестирования должна быть ин-
тегрирована  в  систему  риск-менеджмента 
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кредитной  организации,  систему  внутрен-
него  контроля  и  корпоративного  управле-
ния. Стресс-тестирование является важным 
инстру-ментом внутреннего контроля в сфе-
ре риск-менеджмента. Система внутреннего 
контроля призвана обеспечивать в качестве 
основной  цели  своей  деятельности  дости-
жение  кредитной  организацией  поставлен-
ных  советом  директоров  (собственниками) 
стратегических  приоритетов  развития  биз-
неса банка. Таким образом, в рамках систе-
мы внутреннего контроля стресс-тестирова-
ние является аналитическим инструментом 
бизнес-планирования.  Благодаря  возмож-
ностям многовариантного анализа потенци-
альных потерь и угроз реализации банков-
ских рисков система внутреннего контроля 
может  оперативно  обнаруживать  негатив-
ное  влияние  на  достижение  банком  опера-
ционных, информационных и прочих целей 
деятельности. [13]

Следует  обратить  внимание  на  то,  что 
стресс-тестирование  демонстрирует  лишь 
объемы потенциальных убытков при  гипо-
тетическом  воздействии  стресс-факторов, 
однако  не  определяет  вероятность  насту-
пления  подобных  стрессовых  событий. 
Стресс-тестирование не является прогнозом 
банковских потерь, тем не менее, оно побу-
ждает  банки  корректировать  собственные 
программы развития, что подтверждает его 
роль  как  элемента  внутреннего  контроля  в 
системе управления рисками. [12]

В систему риск-менеджмента внедрение 
инструмента  стресс-тестирования  может 
проходить по двум направляющим: «сверху 
вниз» и «снизу вверх». В первом случае это 
связано  с предъявлением  со  стороны регу-
лятора требований и (или) рекомендаций по 
проведению  стресс-тестирования.  Во  вто-
ром случае – с результатом осознания участ-
никами банковского сектора потребности в 
данном инструменте риск-менеджмента.

Регулятор  имеет  значительное  влияние 
как  на  внедрение  стресс-тестирования  в 
текущую  деятельность  кредитных  органи-
заций,  так  и  на  повышение  ее  эффектив-
ности. По  данным исследования  компании 
Moody’sAnalytics,  опубликованного  в  2013 
г.,  стресс-тестирование  в  сфере  риск-ме-
неджмента  и  бизнес-планирования  значи-
тельно чаще осуществляется в странах, где 
применение  стресс-тестов  входит  в  число 
регулятивных  требований  [11].  Определе-
ние  стресс-сценариев  со  стороны  единого 
органа  (регулятора)  делает  их  результаты 
понятными  для  внешних  пользователей  и 
сопоставимыми для всех участников финан-
сового рынка.

Государство  в  лице  регулятора  заинте-
ресовано  в  проведении  стресс-тестирова-

ния,  поскольку  анализ  и  оценка  финансо-
вой  устойчивости  кредитных  организаций 
(определенной  группы  банков  или  всех 
банков)  к  различным  стрессовым  сценари-
ям позволяет сделать вывод о стабильности 
банковского сектора в целом.

В  зарубежной  практике  использова-
ние  стресс-тестов  широко  распростране-
но.  Так,  в  США  раскрытие  информации  о 
результатах  проведенных  стресс-тестов  в 
крупнейших  банковских  холдингах  было 
предусмотрено  на  законодательном  уровне  
с  2010  г.  (Закон  Додда-Фрэнка)  [7].  В  на-
стоящее время в США органы банковского 
надзора  (Федеральная  резервная  система 
и  Орган  надзора  за  сберегательными  уч-
реждениями)  обязаны  ежегодно  проводить 
стресс-тестирование  системно  значимых 
банков,  а  также  публично  раскрывать  ин-
формацию  об  их  результатах.  Кроме  того, 
отдельные  корпорации  с  2013  г.  обяза-
ны  дважды  в  год  проводить  собственные 
стресс-тестирования и опубликовывать ин-
формацию по ним [5].

В масштабе Евросоюза (ЕС) первые ре-
комендации по проведению стресс-тестиро-
вания  были  опубликованы  в  2005–2006  гг. 
Европейским  комитетом  органов  банков-
ского  надзора  [12]. В  2014  г.  Европейским 
центральным  банком  и  Европейским  бан-
ковским  управлением  были  опубликова-
ны  результаты  проведенного  в  Евросоюзе 
третьего  стресс-тестирования,  выборка  по 
которому составила 123 крупнейших банка 
Евросоюза  (из  28  стран  ЕС)  [14].  Задачей 
данного мероприятия ставилось определить 
устойчивость финансовой системы ЕС к но-
вым  потенциальным  ударам  финансового 
кризиса.  Стресс-тестирование  банковской 
системы ЕС при этом показало следующие 
результаты: из 123 крупнейших кредитных 
организаций  ЕС  не  прошли  проверку  25 
банков, 13 банков должны были в срочном 
порядке увеличить основной капитал до 10 
млрд евро [16].

В России действия ЦБ РФ в области ор-
ганизации  стресс-тестирования  банков  не 
столь активны, как в ЕС и США. По данным 
исследования  Moody’sAnalytics,  в  2013  г. 
44 % опрошенных кредитных организаций 
выполняют процедуру стресс-тестирования 
в силу регулятивных требований, 34 % осу-
ществляют  ее  по  собственной  инициативе, 
а 22 % делают это по обеим причинам [8].

Банк России в нормативных документах 
лишь  рекомендует  проведение  стресс-те-
стирования  в  рамках риск-менеджмента. В 
российской банковской практике стресс-те-
стирование  не  является  популярным  ин-
струментом внутреннего контроля в системе 
управления рисками. Это связано отчасти с 
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внутренними  ограничениями,  с  которыми 
сталкиваются  отделы  управления  рисками 
в  отечественных  кредитных  организациях. 
Стресс-тестирование как процедура требует 
выделения  значительных ресурсов  (финан-
совых, трудовых), наличия профессиональ-
ных навыков.

Проведение  стресс-тестирование  орга-
нами банковского надзора и регулирования, 
как  представляется,  не  является  эффектив-
ным, поскольку имеет ряд недостатков, сре-
ди которых можно выделить:

– различие целей, преследуемых со сто-
роны  самой  кредитной  организации  (соб-
ственников,  управляющих)  и  ЦБ  РФ  при 
проведении стресс-тестирования;

–  отсутствие  необходимых  инструмен-
тов  (например,  методик)  и  ресурсов  для 
проведения  комплексного  тестирования. 
ЦБ  РФ  осуществляет  стресс-тестирование 
кредитных  организаций  по  сценариям,  не 
соответствующим  реалиям  деятельности 
конкретного  банка,  т.  е.  применяет  унифи-
цированные модели. Несовершенство мето-
дологии  в  значительной  степени  искажает 
показатели, т. е. результаты стресс-тестиро-
вания;

–  существенные  затраты  на  стресс-те-
стирование.  На  выполнение  стресс-тестов 
банки  вынуждены  затрачивать  значитель-
ное время, при том что в среднем стресс-те-
стирование  занимает у них 12 недель  [12]. 
Часто  банкам  приходится  для  соблюдения 
установленных  сжатых  сроков  привлекать 
сторонних  консультантов  в  дополнение  к 
своим внутренним ресурсам, что влечет  за 
собой дополнительные расходы.

Вместе  с  тем  российские  банки  про-
являют  заинтересованность  в  проведении 
внутренних  стресс-тестов.  В  банковской 
литературе  с  каждым  годом  появляется 
все  больше  информации  о  необходимости 
проведения  стресс-тестирования  для  обе-
спечения  стабильной  деятельности  банка, 
кредитные организации делятся опытом его 
проведения, раскрывая информацию о соб-
ственных  разработках  (методах  стресс-те-
стирования). 

Основным  препятствием  для  массовой 
интеграции  стресс-тестирования в  систему 
управления  рисками  банка  является  нали-
чие  кадровых,  финансовых  и  технических 
проблем. В региональных средних и малых 
банках  стресс-тестирование  не  восприни-
мается в силу непонимания его содержания. 
Стандартизация со стороны ЦБ РФ методо-
логических  подходов  к  организации  про-
цесса стресс-тестирования могла бы помочь 
банкам  решить  эту  важную  задачу.  Банк 

России лишь рекомендует банкам проведе-
ние  стресс-тестирования  в  сфере  риск-ме-
неджмента,  но  в  нормативных  документах 
не  предоставляет  необходимых  практиче-
ских рекомендаций для  этого. Таким обра-
зом,  разработка  Банком  России  методоло-
гии  для  проведения  стресс-тестирования 
в  рамках  управления  рисками  кредитной 
организации  будет  важным шагом  на  пути 
к признанию данного инструмента, его по-
пуляризации и повышению эффективности 
работы банков.

В  настоящее  время  процесс  выработ-
ки  универсальных  стандартов  стресс-те-
стирования  банковской  деятельности  идет 
интенсивно  в  связи  с  усилением внимания 
не  только  регуляторов,  но  и  банковского 
менеджмента, также наблюдается активное 
развитие  теории,  технологий  и  практики 
анализа чрезвычайных рисков банков. Осу-
ществление  банками  стресс-тестирования 
собственной  деятельности  как  элемента 
внутреннего контроля системы риск-менед-
жмента  способно  предотвратить  шоковые 
последствия реализации стресс-факторов и 
позволит банкам превентивно формировать 
альтернативные стратегии развития бизнеса 
в  условиях  нестабильной  внешней  среды. 
Таким образом,  данный инструмент  систе-
мы внутреннего контроля является важной 
мерой  повышения  финансовой  устойчиво-
сти  каждой  кредитной  организации  и  бан-
ковской системы в целом.
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