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В последние годы неотъемлемым элементом риск-менеджмента 

финансовых организаций, и в первую очередь банков и страховых 

компаний, является стресс-тестирование. Последние исследования 

МВФ показывают, что в большинстве стран регуляторы финансовых 

рынков устанавливают требования по проведению стресс-тестов. 

Вместе с тем современное состояние мирового финансового рынка 

позволяет ожидать широкого распространения стресс-тестирования. С 

углублением процессов глобализации и ростом общей нестабильности 

рынков в условиях мирового финансового кризиса уровень рисков 

банковской деятельности возрастает. В связи с этим использование 

методики стресс-тестирования кредитными организациями особенно 

актуально и может способствовать раннему обнаружению возможных 

финансовых проблем.   

Разные аспекты макроэкономического стресс-тестирования рисков 

затронуто в научных трудах зарубежных и отечественных ученых, среди 

которых: П.Е. Житный [1], Ф. Банн, Н. Фотиади, И. Андриевская, И. 

Пашковская, Б. Моисеев и другие. 

Сущность стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять, 

что может случиться, какие убытки может понести банк в той или иной 

неожиданной ситуации. Стресс-тестирование может использоваться   

для оценки всей банковской системы и ее уязвимости по отношению к 

неожиданным событиям.  

В Украине стресс-тестирование стало объектом рекомендаций с 

2004 года, когда НБУ утвердил Методические указания по 

инспектированию банков под названием «Система оценки рисков» [2]. В 

том же году вышел нормативный акт [3], в котором этот вопрос был 

продуман более детально: в частности, стресс-тестирование было 

включено в качестве компонента в систему управления рисками. 
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Материалы, обнародованные в ходе форума ведущих иностранных 

финансовых институтов [4], выявили следующее (табл. 1). В 2010 году 

для украинских банков с иностранным капиталом были проведены 

стресс-тесты по 2 основным сценариям: в первом случае брались 

основные прогнозные показатели, учитывая рост европейской экономики 

в 2011 году на уровне 1,3%. 

Второй сценарий основывался на негативных прогнозных 

показателях, в частности, в текущем году - продление стагнации 

европейской экономики и в 2011 г. - ее падение на 0,4%. 

Таблица 1  

Результаты стресс-тестов для украинских банков с иностранным 

капиталом, % 
 

Наименование банка 

Коэффициент текущей 

ликвидности по 

состоянию на 1 января 

2010 г 

Стресс-тест текущей 

ликвидности по 

состоянию на 1 января 

2012 г 

Alpha Bank 11,6 8,2 

Raiffeisen Zentalbank 

Oesterreich 

9,3 7,8 

BNP Paribaz 10,1 9,6 

Inteza Sanpaolo 8,3 8,2 

ING Bank 10,2 8,8 

Unicredit 8,6 7,8 

Erste Group Bank AG 9,2 8,0 

Credit Agricole 9,7 9,0 

Societte Generale 10,7 10,0 

National Bank of Greece 11,3 7,4 

Piraeus Bank Group 9,0 6,0 

PKO Bank Polski 13,3 15,4 

Swedbank 10,4 9,9 

 

Выборка, представленная в табл. 1 позволяет констатировать в 

целом, положительные результаты. Однако этой информации 

недостаточно для того, чтобы оценить ситуацию в Украине как 

однозначно положительную.  

Рассмотрим пример организационной структуры 

ПАО «ПриватБанк», задействованной в проведении стресс-

тестирования по собственной разработанной методике, которая 

предназначена для измерения максимальных убытков от различных 
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рисков, возникающих в условиях глобальных стрессов на финансовых 

рынках. Банк определил виды рисков, по которым проводит стресс-

тестирование (рис.1) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1. Виды рисков ПАО «ПриватБанк» 

 

Стресс-тестирование призвано оценить вероятность наступления 

событий, которые лежат в «хвосте» распределения убытков и имеют 

низкую вероятность наступления от 0,1% до 5%. Убытки делятся на 

ожидаемые (ЕL), неожидаемые (UL) и экстраординарные. 

Ожидаемый ущерб является ожидаемыми средними потерями по 

портфелю кредитных позиций. Неожидаемыми потерями является 

волатильность кредитных расходов относительно ожидаемых потерь, 

для оценки неожидаемых потерь используется VАR-анализ. Для оценки 

экстраординарных потерь применяется оценка по методу максимально 

возможного ущерба, анализ чувствительности, гипотетически и 

исторический сценарный анализы [6]. 

Для обеспечения эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «ПриватБанк» использует адекватную 

организационную структуру. В таблице 2 рассмотрены структурные 

подразделения банка, которые привлекаются к процессу управления 

рисками. 

Риски ПАО «ПриватБанк» 

Финансовые риски 

Кредитный риск 

Рыночный риск 

Риск ликвидности Операционный риск 

Комплаенс-риск риск 

Нефинансовые риски 
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Таблица 2  

Структурные подразделения ПАО «ПриватБанк» 

Структурное подразделение Функция 

Направление «Риск-менеджмент» управление кредитным риском 

Направление «Финансы и риски» управление риском ликвидности и 

процентным риском 

Направление «Внутренний контроль и 

fraud-менеджмент» 

управление операционным риском 

Бизнесы оценка кредитного риска на 

индивидуальной основе при 

предоставлении кредита, а также его 

дальнейшем сопровождении, проводит 

оценку финансового состояния 

заемщика 

Кредитный комитет коллегиальный орган, одной из 

основных функций которого является 

управление рисками и мониторинг 

уровня принимаемого банком риска 

Наблюдательный совет контроль за финансовым состоянием 

банка и оптимизации принимаемых 

рисков 

Правление банка высший исполнительный орган банка, 

подотчетен Наблюдательному Совету. 

Правление банка взаимодействует с 

Наблюдательным Советом по вопросам 

риск-менеджмента, исходя из 

общепринятых принципов 

корпоративного управления и иерархии 

процесса управления рисками 

Back office контрольная функция, визирует 

кредитные соглашения, проводит 

контроль в режиме реального времени 

на соответствие установленным в Банке 

правил и процедур 

Направление внутреннего аудита идентификация и оценка основных 

областей риска банка 

Департамент «Соmpliance» управление комплаенс-риском 

 

Как результат, стресс-тесты международного рейтингового 

агентства Standard&Poor's [4] подтвердили краткосрочный рейтинг ПАО 

«Приватбанк» на уровне «С». Индивидуальную оценку характеристик 
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кредитоспособности банка (SACP) установлен на уровне «ССС +», что 

на одно значение выше рейтинга Украины. 

Как говорится в официальном сообщении S&P [4], несмотря на 

девальвацию гривны, достаточность капитала ПАО «Приватбанк», 

согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, 

соответствует минимальным требованиям на уровне 10%. По состоянию 

на 1 июля 2015 года размер собственного капитала банка составил 

25225583 грн, а размер активов - 240008678 грн, соответственно, размер 

регулятивного капитала - 10,5%. Также устойчивая позиция ПАО 

«Приватбанк» обеспечена более высоким качеством активов, 

достаточными резервами и активной поддержкой акционеров.  

Таким образом, современные тенденции развития отечественной 

банковской системы требуют от национального регулятора введения 

передовой зарубежной практики стресс-тестирования рисков, а именно: 

осуществление его на регулярной основе, разработки комплексной 

методики проведения стресс-теста. 

ПАО «ПриватБанк» пытается вовремя оценивать и постоянно 

совершенствовать методику воздействия возможных негативных 

факторов на банк и, как показывает результат, стресс-тесты - один из 

действенных методов оценки, поскольку его результаты дают 

возможность разработать пути укрепления позиций банка из всех 

возможных сценариев развития событий. Эффект качественного 

применения методики стресс-тестирования позволяет финансовому 

менеджменту банка владеть информацией об изменениях характера 

факторов риска и степени влияния на результаты деятельности банка в 

течение определенного периода времени. 
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